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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
рабочей программы воспитания 

адаптивной образовательной программы 
8103 Садовник

№
п/п

Модуль
воспитательной

работы
Наименование мероприятия Срок выполнения Ответствен н ы й 

исполнитель Планируемый результат Приме
чание

1.
Профессионально-
трудовое
воспитание

Участие в Региональном 
чемпионате Новгородской 
области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

Ежегодно, по 
положению

Ресурсный центр, 
мастера
производственного 
обучения, куратор

Обучающийся проявляет 
активность, стремится к 
самореализации в 
творческой и 
профессиональной 
деятельности; 
умеет планировать и 
координировать свои 
действия для достижения 
цели;
осознает социальную 
ответственность за 
результат своей работы;

Участие в Региональном Ежегодно, по Ресурсный центр, Обучающийся проявляет
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чемпионате Новгородской 
области «Абилимпикс» для лиц 
с ОВЗ

Встречи с представителями 
предприятий социальных 
партнеров, бывшими 
выпускниками техникума



положению
Сентябрь

мастера
производственного
обучения,
кураторы

активность, стремится к 
самореализации в 
творческой и 
профессиональной 
деятельности; 
умеет планировать и 
координировать свои 
действия для достижения 
цели;
осознает социальную 
ответственность за 
результат своей работы;

Ноябрь

март

Заместитель 
директора по УПР, 
Ресурсный центр, 
кураторы, 
преподаватели, 
специальных 
дисциплин 

'

Обеспечить
положительную
мотивацию студентов на
приобретение
профессиональных
знаний;
сформировать такие
качества, как трудолюбие,
экономическая
рациональность,
профессиональная этика,
способность принимать
ответственные решения и
другие качества,
необходимые
специалисту в его
профессиональной
деятельности;
воспитание
востребованного
специалиста,
подготовленного к
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реальным жизненным 
условиям, обладающего 
социальной и 
профессиональной 
мобильностью; 
формирование 
сознательного, 
творческого отношения к 
труду;
привитие любви к своей 
профессии.

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных, к 
Дню Садовода

Ноябрь Заместитель 
директора по УПР, 
заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин,. 
мастера
производственного
обучения,
кураторы

Обеспечить
положительную
мотивацию студентов на
приобретение
профессиональных
знаний;

Выпуск праздничных газет по 
направлению «Садовник»

Ноябрь Кураторы,
преподаватели
специальных
дисциплин

Обеспечить
положительную
мотивацию студентов на
приобретение
профессиональных
знаний;

Организация и проведение Дней 
открытых дверей в техникуме

март - май Заместители 
директора по УПР, 
УР,УВР,
Ресурсный центр,
преподаватели
специальных

проявляет активность, 
стремится к 
самореализации в 
творческой и 
профессиональной 
деятельности;
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дисциплин,
кураторы,
Студенческий
Совет,
Волонтерское
объединение
«НТТТ»

Организация и участие 
студентов техникума в 
студенческих научно- 
практических конференциях

по положению Заместитель 
директора по УПР, 
заместитель 
директора по УР, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин, 
кураторы

Обеспечить
положительную
мотивацию студентов на
приобретение
профессиональных
знаний;

Организация и проведение 
мастер-классов для студентов 
техникума и учащихся школ в 
рамках профориентационной 
работы

март Заместитель 
директора по УПР, 
Ресурсный центр, 
куратор, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин, 
мастера
производственного
обучения,
волонтеры

Обеспечить 
положительную 
мотивацию студентов на 
приобретение ' 
профессиональных 
знаний;

Экскурсии по техникуму для 
студентов нового набора с целью 
знакомства с историей 
техникума, лабораториями, 
кабинетами

Сентябрь Заместитель 
директора по УПР, 
Ресурсный центр, 
куратор, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин, 
мастера
производственного

Обеспечить
положительную
мотивацию студентов на
приобретение
профессиональных
знаний;
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обучения,
волонтеры

Встречи обучающихся с 
работниками Центра занятости 
населения

Май Заместитель 
директора по УПР, 
Ресурсный центр, 
кураторы

Трудоустройство

Проведение тематических 
классных часов «Знакомство со 
специальностью», встречи со 
специалистами,
Урок трудовой доблести

Сентябрь

март

Заместитель 
директора по УПР, 
Ресурсный центр, 
кураторы

Обеспечить
положительную
мотивацию студентов на
приобретение
профессиональных
знаний;

Организация и проведение 
декады отделения 
общественного питания

в течение года по 
плану ЦК

Заместитель 
директора по УПР, 
Ресурсный центр, 
кураторы

Обучающиеся проявляют 
активность, стремится к 
самореализации в 
творческой и 
профессиональной 
деятельности;

Проведение тренингов делового, 
общения в группах

февраль - март Кураторы,
преподаватели

Обучающиеся проявляют 
активность, • стремится к 
самореализации в 
творческой и 
профессиональной 
деятельности;

Выставки кулинарной 
продукции студентов и 
преподавателей

Ежемесячно Заместитель
директора по УПР,
преподаватели
специальных
дисциплин,
кураторы

Обеспечить
положительную
мотивацию студентов на
приобретение
профессиональных
знаний;

Экскурсии на предприятия в течение года, по Заместитель Обеспечить
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города индивидуальному
плану

директора по УПР, 
кураторы

положительную 
мотивацию студентов на 
приобретение 
профессиональных 
знаний;

Организация работы по 
развитию добровольческой 
деятельности

Сентябрь, постоянно Куратор, 
заместитель 
директора по УВР

Развитие
добровольческой
деятельности

Участие в работе Волонтерского 
объединения «НТТТ»

Сентябрь, постоянно Куратор, 
волонтеры* 
заместитель 
директора по УВР

Развитие
добровольческой
деятельности

Взаимодействие с 
волонтерскими объединениями 
Великого Новгорода, 
Новгородской области

постоянно Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

Развитие
добровольческой
деятельности

2.
Нравственно
патриотическое
воспитание

Акция «День солидарности и 
борьбы с терроризмом»

3 сентября Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

возрождение у молодёжи 
чувства гордости за свой 
край, свою Отчизну и 
свой народ, свою малую 
родину, ответственности 
за будущее России, 
профилактика 
распространения идей 
терроризма и 
этносепаратизма

Акция «Знамя Победы» Апрель-май Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

возрождение у молодёжи 
чувства гордости за свой 
край, свою Отчизну и 
свой народ, свою малую 
родину, ответственности 
за будущее России, 
формирование уважения 
к символам Российской
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государственности; 
формирование готовности 
к созидательной 
деятельности на благо 
Отечества, к его защите; 
воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны; 
формирование 
патриотических чувств и 
сознания путем 
приобщения к истории 
Отечества, области, 
города, округа, 
техникума;
национальным культурам, 
трудовым традициям на 
примерах жизни и 
деятельности земляков и 
соотечественников, 
обогативших свой край и 
страну достижениями в 
различных сферах 
производственной, 
общественной и 
культурной деятельности.

Акция «Георгиевская ленточка» Апрель-май Куратор,
волонтеры,
заместитель
директора по УВР
Куратор,
волонтеры,

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;
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заместитель 
директора по УВР

Урок Мужества «Блокадный 
хлеб»

27 января Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Урок Памяти жертв Холокоста 28 января Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Акция «Сад Памяти» май Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Акция «Окна России» : июнь Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

возрождение у молодёжи 
чувства гордости за свой 
край, свою Отчизну и 
свой народ, свою малую 
родину, ответственности 
за будущее России, 
формирование уважения 
к символам Российской 
государственности;

Акция «Письма Победы» Апрель-май Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;
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Акция «Бессмертный полк» май Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Акция «Призывник» 2 раза в год
Октябрь-ноябрь
Апрель-июнь

Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

формирование 
патриотических чувств и 
сознания путем 
приобщения к истории 
Отечества, области, 
города, округа, 
техникума;
национальным культурам, 
трудовым традициям на 
примерах жизни и 
деятельности земляков и 
соотечественников, 
обогативших свой край и 
страну достижениями в 
различных сферах 
производственной, 
общественной и 
культурной деятельности.

Участие в городских 
мероприятиях, организованных 
Комитетом культуры и 
молодежной политики 
Администрации Великого 
Новгорода

В течение года, по 
индивидуальному 
плану
Администрации 
Великого Новгорода

Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

формирование 
патриотических чувств и 
сознания путем 
приобщения к истории 
Отечества, области, 
города, округа, 
техникума;
национальным культурам, 
трудовым традициям на
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примерах жизни и 
деятельности земляков и 
соотечественников, 
обогативших свой край и 
страну достижениями в 
различных сферах 
производственной, 
общественной и 
культурной деятельности.

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы

февраль Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

Пропаганда службы в 
Вооруженных Силах РФ, 
развитие у обучающихся 
понимания
общепринятых норм 
морали, воспитание 
нетерпимости к 
правонарушениям, 
курению, пьянству и 
наркомании;
воспитание будущего 
семьянина -  носителя, 
хранителя и созидателя 
семейных традиций, 
поддержка и развитие 
всех форм проявления 
творчества студентов, 
поддержка 
индивидуальности 
личности студента; 
развитие творческого 
потенциала и 
способности к 
самовыражению; 
организация массовых
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студенческих 
мероприятий, 
образовательных 
событий, фестивалей, 
конкурсов, акций и 
выставок;
поощрение и 
стимулирование молодых 
талантов.

Общегородской субботник апрель Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

Экологическое
воспитание

Акция «Добрые крышечки» В течение года Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

Экологическое
воспитание

Классный час «Начало Второй 
мировой войны»

сентябрь Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Классный час «День памяти и 
скорби. Трагедия в Беслане»

сентябрь Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Флэшмоб «Мы вместе» октябрь Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

возрождение у молодёжи 
чувства гордости за свой 
край, свою Отчизну и 
свой народ, свою малую 
родину, ответственности
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за будущее России, 
формирование уважения 
к символам Российской 
государственности;

Классный час «День народного 
единства»

ноябрь Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

возрождение у молодёжи 
чувства гордости за свой 
край, свою Отчизну и 
свой народ, свою малую 
родину, ответственности 
за будущее России, 
формирование уважения 
к символам Российской 
государственности;

Акция «День борьбы против 
фашизма, расизма, 
этносепаратизма»

09 ноября Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директорапо УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Акция «День неизвестного 
Солдата»

03 декабря Куратор, ■ 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Урок Мужества «Блокадный 
Хлеб»

27 января Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Урок Мужества «Освобождение 
города Новгорода от немецко-

20 января Куратор,
волонтеры,

воспитание
гражданственности и
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фашистских захватчиков» заместитель 
директора по УВР

патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Смотр строя и песни , 
посвященный Дню Победы 
советских войск над немецко- 
фашистскими захватчиками

апрель Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

«А ну-ка, парни!» февраль Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

поддержка и развитие 
всех форм . проявления 
творчества студентов, 
поддержка 
индивидуальности 
личности студента, 
пропаганда службы в 
Вооруженных Силах РФ

«А ну-ка, девушки! ' март Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

поддержка и развитие 
всех форм проявления 
творчества студентов, 
поддержка 
индивидуальности 
личности студента

Классный час « День Победы» май Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

воспитание
гражданственности и 
патриотизма на основе 
героических и боевых 
традиций города, страны;

Классный час «День России» июнь Куратор, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

возрождение у молодёжи 
чувства гордости за свой 
край, свою Отчизну и 
свой народ, свою малую 
родину, ответственности
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за будущее России, 
формирование уважения 
к символам Российской 
государственности;

3. Волонтерское
движение

Организация деятельности 
Волонтерского объединения 
«НТТТ»

Сентябрь, в течение 
года

Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы

Развитие системы 
добровольчества

Рекрутирование новых членов 
волонтерского движения

Сентябрь, в течение 
года

Кураторы, 
заместитель 
директора по УВР

Развитие системы 
добровольчества

Участие в заседаниях 
Волонтерского объединения 
«НТТТ»

Сентябрь, по плану Кураторы,
волонтеры

Организация
деятельности

Организация мероприятий на 
базе техникума

По
индивидуальному
плану

Кураторы,
волонтеры

Оказание адресной 
помощи, пропаганда 
добровольчества

Участие в волонтерских 
мероприятиях города, области

По
индивидуальному
плану

Кураторы, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

Оказание адресной 
помощи, пропаганда 
добровольчества, 
развитие лидерских 
качеств, формирование 
актива

Информирование о деятельности 
Волонтерского объединения 
«НТТТ»

По
индивидуальному
плану

Кураторы, 
волонтеры, 
заместитель 
директора по УВР

Пропаганда
добровольческой
деятельности

4.

Спортивно
массовая и 
оздоровительная 
работа.
Профилактика 
негативных явлений 
в молодежной среде

Участие Областной спартакиаде 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования

в течение года Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

Пропаганда идей ГТО

Участие в Областном смотре- 
конкурсе физической

май Руководитель
физического

Пропаганда идей ГТО
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подготовленности среди 
учреждений среднего 
профессионального образования

воспитания,
преподаватели
физической
культуры

Участие в работе по 
превентивной программе 
«Между нами...»

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
кураторы

создание 
информационно
пропагандистской 
системы повышения 
уровня знаний студентов, 
преподавателей о 
негативном влиянии 
факторов риска на 
здоровье, возможностях 
его снижения; 
комплексная 
просветительская, 
обучающая и 
воспитательная 
деятельность, 
направленная на 
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;

Участие в районных, городских 
и областных соревнованиях по 
мини-футболу, волейболу, 
легкой атлетике

в течение года Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели

Пропаганда идей ГТО
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физической
культуры

Президентское тестирование Сентябрь-ноябрь
Март-май

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы

комплексная
просветительская,
обучающая и
воспитательная
деятельность,
направленная на
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, создание 
мотиваций для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;
побуждение студенчества 
к физически активному 
образу жизни, занятиям 
физической . культурой, 
спортом.

«День Здоровья» Сентябрь
Июнь

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы

пропаганды здорового 
образа жизни молодежи 
через организацию 
различных молодежных 
акций, направленных на 
борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, 
табакокурением; 
повышения роли 
физкультуры, спорта в 
жизни молодых людей; 
обеспечения
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взаимодействия органов 
здравоохранения, 
культуры, образования и 
физической культуры при 
решении комплексных 
проблем
профилактической 
работы среди молодежи; 
поддержку и развитие 
всех форм и методов 
воспитания потребности к 
физической культуре, 
спорту, 
создание 
информационно
пропагандистской 
системы повышения 
уровня знаний студентов, 
преподавателей о
негативном влиянии 
факторов риска на 
здоровье, возможностях 
его снижения; 
комплексная 
просветительская, 
обучающая и
воспитательная 
деятельность, 
направленная на
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья,______ создание



мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;
побуждение студенчества 
к физически активному 
образу жизни, занятиям 
физической культурой, 
спортом.

Конкурс листовок по пропаганде 
здорового образа жизни

октябрь Заместитель 
директора по.УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

пропаганды здорового 
образа жизни молодежи 
через организацию 
различных молодежных 
акций, направленных на 
борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, 
табакокурением; 
повышения роли 
физкультуры, спорта в 
жизни молодых людей;

Организация работы по 
превентивной программе 
«Здоровые и успешные»

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

создание 
информационно
пропагандистской 
системы повышения 
уровня знаний студентов, 
преподавателей о 
негативном влиянии 
факторов риска на 
здоровье, возможностях 
его снижения; 
комплексная 
просветительская, 
обучающая и
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Организация работы по 
превентивной программе 
«Полезный выбор»

в течение года
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воспитательная 
деятельность, 
направленная на 
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

создание 
информационно
пропагандистской 
системы повышения 
уровня знаний студентов, 
преподавателей о 
негативном влиянии 
факторов риска на 
здоровье, возможностях 
его снижения; 
комплексная 
просветительская, 
обучающая и 
воспитательная 
деятельность, 
направленная на 
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления



здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;

Организация работы по 
превентивной программе 
«Программа Д.О.М. «Выбираю 
жизнь»

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

создание 
информационно
пропагандистской 
системы повышения 
уровня знаний студентов, 
преподавателей о 
негативном влиянии 
факторов риска на 
здоровье, возможностях 
его снижения; 
комплексная 
просветительская, 
обучающая и 
воспитательная 
деятельность, 
направленная на 
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;

Проведение профилактической 
акции «Скажи СПИДу - НЕТ!»

декабрь Заместитель 
директора по УВР,

пропаганды здорового 
образа жизни молодежи
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социальный 
педагог, кураторы

через организацию 
различных молодежных 
акций, направленных на 
борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, 
табакокурением; 
повышения роли 
физкультуры, спорта в 
жизни молодых людей;

Эстафета «Мы за здоровый образ 
жизни!»

февраль Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы

комплексная 
просветительская, . 
обучающая и 
воспитательная 
деятельность, 
направленная на 
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;
побуждение студенчества 
к физически активному 
образу жизни, занятиям 
физической культурой, 
спортом.

Участие в спортивных акциях 
города и области

в течение года Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели

Пропаганда здорового 
образа жизни, ГТО
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физической
культуры,
кураторы

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы

февраль Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
преподаватели
физической
культуры

пропаганды здорового 
образа жизни молодежи 
через организацию 
различных молодежных 
акций, направленных на 
борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, 
табакокурением; 
повышения роли 
физкультуры, спорта в 
жизни молодых людей;

Участие в Единых 
антинаркотических акциях: 
«Подросток», «Призывник»,

март -  апрель Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
преподаватели
физической
культуры

комплексная
просветительская,
обучающая и
воспитательная
деятельность,
направленная на
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;
побуждение студенчества 
к физически активному 
образу жизни, занятиям 
физической культурой,
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спортом.
Работа спортивных секций 
техникума

в течение года Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы

Пропаганда здорового 
образа жизни, идей ГТО

Конкурс плакатов, 
направленных на профилактику 
ПАВ

февраль Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

комплексная
просветительская,
обучающая и
воспитательная
деятельность,
направленная на
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;
побуждение студенчества 
к физически активному 
образу жизни, занятиям 
физической культурой, 
спортом.

Мероприятия, посвященные 
здоровому питанию: 
информационные стенды, 
лекции, беседы, методические 
рекомендации с размещением на 
сайте техникума

Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 
Апрель 
в течение года

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

Пропаганда здорового 
образа жизни
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Викторина «ЗОЖ» апрель Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

пропаганды здорового 
образа жизни молодежи 
через организацию 
различных молодежных 
акций, направленных на 
борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, 
табакокурением; 
повышения роли 
физкультуры, спорта в 
жизни молодых людей;

Конкурс плакатов по ЗОЖ май Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

пропаганды здорового 
образа жизни молодежи 
через организацию 
различных молодежных 
акций, направленных на 
борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом, 
табакокурением; 
повышения роли 
физкультуры, спорта в 
жизни молодых людей;

Профилактические мероприятия 
по игровой зависимости в сети 
Интернет

Октябрь
февраль

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

комплексная
просветительская,
обучающая и
воспитательная
деятельность,
направленная на
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления
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здоровья, создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;
побуждение студенчества 
к физически активному 
образу жизни, занятиям 
физической культурой, 
спортом.

Выставка газет и плакатов 
«Пропаганда ГТО»

май Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы

комплексная
просветительская,
обучающая и
воспитательная
деятельность,
направленная на
повышение
информированности по 
вопросам здоровья и его 
охраны, на формирование 
навыков укрепления 
здоровья, . создание 
мотивации для ведения 
здорового образа жизни, 
пропаганда здорового 
питания;
побуждение студенчества 
к физически активному 
образу жизни, занятиям 
физической культурой, 
спортом.

5.
Развитие
студенческого
самоуправления

Организация системы 
самоуправления в техникуме, 
группе

Сентябрь Формирование 
студенческого актива 
техникума

Организация работы Сентябрь Заместитель Развитие системы
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Студенческого Совета директора по УВР,
кураторы,
старосты

самоуправления

Участие в заседаниях 
Студенческого Совета

Сентябрь, по плану Кураторы,
старосты

формирование и обучение 
студенческого актива 
техникума, деятельность 
Студенческого Совета; 
представление интересов 
техникума на различных 
уровнях: местном, 
региональном, 
федеральном;

Организация мероприятий на 
базе техникума

По
индивидуальному
плану

Кураторы, 
старосты, 
заместитель 
директора по УВР

развитие лидерских 
качеств у студентов;

Участие в мероприятиях города, 
области

По
индивидуальному
плану

Кураторы, 
старосты, 
заместитель 
директора по УВР

развитие лидерских 
качеств у студентов;

6.

Развитие
социального
взаимодействия, как
реальной
практической
основы для
освоения
студентами
социальных
компетентностей

Организация совместной 
деятельностью с Новгородской 
областной универсальной 
научной библиотекой

Сентябрь, по
индивидуальному
плану

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

развитие новых форм 
социального 
взаимодействия: 
совместные проекты; 
совместные 
образовательные 
события, совместные 
акции;
участие социальных 
партнеров в 
совершенствовании 
системы профилактики

Организация совместной Сентябрь, по Заместитель развитие новых форм
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деятельности с ГОБУ 
«Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
деятельности»

индивидуальному
плану

директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

социального
взаимо действия:
совместные проекты;
совместные
образовательные
события, совместные
акции;
участие социальных
партнеров в
совершенствовании 
системы профилактики

Организация
деятельности
«Новгородский
центр»

совместной 
с МБУ 
молодежный

Сентябрь, по
индивидуальному
плану

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

развитие новых форм
социального 
взаимодействия: 
совместные проекты;
совместные 
образовательные 
события, совместные
акции;
участие социальных
партнеров в
совершенствовании 
системы профилактики

Организация совместной
деятельности с ФГБУК 
«Новгородский государственный 
объединенный музей-
заповедник»

Сентябрь, по
индивидуальному
плану

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

развитие новых форм
социального
взаимодействия:
совместные проекты;
совместные
образовательные
события,
акции;
участие
партнеров

совместные

социальных
в
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совершенствовании 
системы профилактики

Организация совместной 
деятельности с МАУ «Дом 
молодежи, центр гражданско- 
патриотического воспитания и 
подготовки допризывной 
молодежи» Новгородского 
муниципального района

Сентябрь, по
индивидуальному
плану

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, кураторы

развитие новых форм 
социального 
взаимодействия: 
совместные проекты; 
совместные 
образовательные 
события, совместные 
акции;
участие социальных 
партнеров в 
совершенствовании 
системы профилактики

7. Социальная защита 
студентов, 
психолого
педагогическая 
поддержка 
обучающегося . и 
процесса его 
развития.

Изучение и формирование личных 
дел детей -  сирот нового набора, 
составление банка данных 
социального положения студентов. 
Составление социального паспорта 
техникума и групп.

сентябрь

Социальный 
педагог, кураторы

Организация 
досуга студентов; 
Создание благоприятной 
среды в техникуме для 
сохранения и укрепления 
- психологического 
здоровья, а также 
максимального 
проявления 
индивидуальных 
психологических 
особенностей каждого 
обучающегося

Анкетирование обучающихся, 
направленное на выявление 
интересов и способностей.

сентябрь

Социальный 
педагог, кураторы

Организация 
досуга студентов; 
Создание благоприятной 
среды в техникуме для 
сохранения и укрепления 
психологического
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здоровья, а также
максимального
проявления
индивидуальных
психологических
особенностей каждого
обучающегося

Выявление обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН, а также 
находящихся в социально-опасном 
положении.

сентябрь

Социальный 
педагог, кураторы

Выявление и 
предупреждение 
факторов* 
препятствующих 
успешному обучению, 
воспитанию, 
профессиональному 
становлению личности.

Профилактическая работа с 
обучающимися, имеющими 
неуспешность в обучении, 
пропуски занятий по 
неуважительной причине В течение года

Зам. директора по 
УР, УВР, кураторы, 
заведующая очным 
отделением, 
социальный педагог

Выявление и 
предупреждение 
факторов, 
препятствующих 
успешному обучению, 
воспитанию, 
профессиональному 
становлению личности.

Профилактическая работа с 
родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
имеющих академические 
задолженности (беседы  ̂
консультации) В течение года

Зам. директора по 
УР, УВР, кураторы, 
заведующая очным 
отделением

Оказание социально
психологической 
поддержки обучающимся, 
родителям (законным 
представителям) и 
педагогам в сложных 
условиях адаптационного 
периода;

Оказание
социально
психологической
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Профилактика 
асоциального 
поведения и
вредных
зависимостей в
молодежной среде, 
поддержание 
правопорядка и
дисциплины на
территории 
техникума. Работа с 
родителями

поддержки обучающимся, 
оказавшимся в сложном 
социальном положении;

Индивидуальная работа с 
обучающимися, состоящими на 
разных видах учета, проведение 
профилактических бесед, 
диагностических исследований, 
привлечение к выполнению 
посильных поручений. Диагностика 
внеурочных интересов 
обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания.

в течение года

Социальный 
педагог, кураторы, 
заместитель 
директора по УВР, 
специалисты НОЦ 
ППМС

Оказание социально
психологической 
поддержки обучающимся, 
родителям (законным 
представителям) и 
педагогам в сложных 
условиях адаптационного 
периода;

Оказание 
социально
психологической 
поддержки обучающимся, 
оказавшимся в сложном 
социальном положении;

Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений

Сентябрь 2021,
ежемесячно по 
необходимости

Куратор, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР

Качественная и
своевременная
организация
индивидуальной
профилактической
работы

Профилактика дорожно- 
транспортного травматизма 
среди обучающихся

Сентябрь 2021, 
постоянно

Куратор, 
социальный 
педагог, 
преподаватель, 
организатор ОБЖ

Правовое обучение 
обучающихся, 
недопущение совершения 
противоправных деяний 
на дороге, пропаганда 
безопасного

Работа с органами ПДН 
Великого Новгорода и 
Новгородской области

Сентябрь 2021, по 
необходимости

Куратор,
социальный
педагог,
заместитель

Организация
индивидуальной
профилактической
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директора по УВР работы,

Незамедлительное 
информирование органов 
системы профилактики о 
выявленных случаях 
дискриминации, 
физического или 
психического насилия, 
оскорбления, грубого 
обращения с 
несовершеннолетними

Организация работы с НОЦ 
ПМСС

июнь , постоянно по 
факту выявления 
потребности у 
несовершеннолетних 
обучающихся, по 
индивидуальному 
плану НОЦ ППМС

социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР

Проведение 
диагностических 
исследований по 
выявлению обучающихся, 
склонных к различным 
видам депрессии, 
тревожности, 
расположенности к 
суицидальному 
поведению. Оказание 
индивидуальной 
психологической 
помощи;

Организация работы с НОНД 
ГОБУЗ детско-подростковым 
отделением центра «Катарсис» 
(профилактические беседы, 
скрининг-тестирование)

Сентябрь, постоянно социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР

Подготовка списков 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
прохождение скрининг - 
тестирования

Профилактические . беседы 
специалистов:
УИИН;
ГИБДД;
Линейного отдела УМВД;

Организация до 10 
сентября 2021 
(запрос), по 
индивидуальному 
графику

Куратор, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР

Правовое обучение 
обучающихся, 
недопущение совершения 
противоправных деяний
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ПДНУМВД;
ГИБДД
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)

Куратор, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР

Организация 
досуга студентов;

Создание 
благоприятной среды в 
техникуме для 
сохранения и укрепления 
психологического 
здоровья, а также 
максимального 
проявления. 
индивидуальных 
психологических 
особенностей каждого 
обучающегося;

Содействие 
формированию у 
обучающихся 
способности к 
самоанализу и 
саморазвитию;

Формирование
социально
психологической
готовности
обучающегося, к 
овладению профессией;

Организация тематических 
классных часов 
(противодействие терроризма и 
экстремизма в молодежной 
среде, антикоррупционная 
тематика и т.п.)

1 раз в месяц Куратор, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР

Организация 
досуга студентов;

Создание 
благоприятной среды в 
техникуме для 
сохранения и укрепления 
психологического
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здоровья, а также
максимального
проявления
индивидуальных
психологических
особенностей каждого
обучающегося;

Содействие 
формированию у 
обучающихся 
способности к 
самоанализу и 
саморазвитию;

Формирование
социально
психологической
готовности
обучающегося, к 
овладению профессией;

Организация работы по 
ликвидации пропусков учебных 
занятий по . неуважительной 
причине

Ежемесячно, 
подведение итогов 
на 30 число месяца, 
постоянно

Куратор, 
социальный 

.педагог, 
заместитель 
директора по УВР

Выявление и 
предупреждение 
факторов, 
препятствующих 
успешному обучению, 
воспитанию, 
профессиональному 
становлению личности.
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Приложение 2

АНКЕТА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ

группы
Долг и ответственность

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы работал лучше. 5 4 3 2 1

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближайших задач. 5 4 3 2 1

Бережливость

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1

2 Бережно отношусь к мебели и имуществу техникума (не рисую, не черчу на партах). 5 4 3 2 1

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 5 4 3 2 1

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетради). 5 4 3 2 1

Дисциплинированность

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе техникума. 5 4 3 2 1

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения преподавателя, куратора. 5 4 3 2 1

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе (в техникуме). 5 4 3 2 1

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе группы. 5 4 3 2 1

Ответственное отношение к учебе

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефераты, практические задания, домашнюю 5 4 3 2 1
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работу).

2 При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрослых, однокурсников. 5 4 3 2 1

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Интернета). 5 4 3 2 1

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1

Отношение к общественному труду

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1

2 Принимаю участие в трудовых рейдах ( уборке кабинета, территории техникума, прилегающей территории). 5 4 3 2 1

3 Выполняю трудовые поручения родителей(законных представителей). 5 4 3 2 1

4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1

Коллективизм и товарищество

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в других коллективах и общественных организациях. 5 4 3 2 1

3 Г отов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание или поручения взрослых. 5 4 3 2 1

4 Г отов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 5 4 3 2 1

Честность и справедливость

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 5 4 3 2 1

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присутствия при 
разговоре. 5 4 3 2 1

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 5 4 3 2 1

Простота и скромность
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1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 5 4 3 2 1

3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1

Культурный уровень

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1

2
Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из жизни растительного и 
животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино) Слушаю не 
только современную музыку, эстрадную, но и классическую.

5 4 3 2 1

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 5 4 3 2 1

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе транспорте) 5 4 3 2 1

Любовь к Отечеству

1 Я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, переживаю настоящее, обсуждаю с 
товарищами свою роль, в создании его будущего 5 4 3 ■2 1

2 У меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и я переживаю за его настоящее 5 4 3 2 1

3 Мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 I

4 Пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1

Правовая культура

1 Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, активно работаю по созданию законов и 
правил жизни техникума 5 4 3 2 1

2 Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю большинство из них; 5 4 3 2 1

3 Иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1
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