ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018 ГОД:
- реализация Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде ФГБОУ ВПО «Югорский государственный
университет на 2015-2020 гг.»;
- реализация Программы «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание обучающихся ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» на 2016-2020 гг.»;
- оздоровление обучающихся филиала, пропаганда ЗОЖ;
- духовно-нравственное воспитание обучающихся филиала;
- вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в социально-значимую деятельность;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
- профилактика девиантного поведения обучающихся филиала: наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ - инфекции и
правонарушений в студенческой среде.
Направление воспитательной работы
Задачи работы по данному направлению
1) Воспитывать толерантности через систему образования в вузе;
Профилактика распространения идеологии
2) Укреплять толерантность через студенческие средства массовой информации;
экстремизма и терроризма в молодежной
3) Формировать условия для становления толерантного сознания студентов.
среде
1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Гражданско-патриотическое воспитание
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, филиала, семьи.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Физкультурно-оздоровительное воспитание
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Формировать у обучающихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Духовно-нравственное воспитание
2) Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей.
1)
Формировать у обучающихся с ОВЗ и инвалидов уверенную социальную и гражданскую
Вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов позицию.
в социально-значимую деятельность
2)
Создавать условия для развития у обучающихся с ОВЗ и инвалидов творческих
способностей.
1) Выявлять студентов, входящих в «группу риска»;
Профилактика асоциальных явлений в
2) Предупреждать правонарушения среди несовершеннолетних студентов и студентов, склонных
молодежной среде
к совершению преступлений.
Профилактика девиантного поведения
1) Обеспечивать укрепление системы взаимодействия с организациями по вопросам
обучающихся института: наркомании,
профилактики: употребления наркотических средств и их незаконному обороту в
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ студенческой среде, противоправных действий обучающихся, аддитивного и асоциального
инфекции и правонарушений в студенческой
поведения среди студентов.
среде.

Направление
воспитательной работы

Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Твое время – сегодня!»
Место и
Целевая
Название мероприятия
время
аудитория
проведения
Встреча с представителями
общественной организации
Сургутского района
4 неделя
Студенты ЛНТ
«Чеченский национально –
ЛНТ
культурный центр «Вайнах»
Психологическая профилактика
возникновения экстремистских
и террористических тенденций
у обучающихся I курса
психологическое занятие по
теме: «Экстремизм и терроризм
– беда XXI века».
День российского студенчества

3 неделя
ЛНТ

4 неделя
ЛНТ

Духовно-нравственное
воспитание

Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера
Педагог – психолог

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Библиотекарь

День снятия блокады города
Ленинграда

Первенство техникума по
волейболу
Встреча с представителями
местной религиозной
организации православный
Приход храма Покрова Божьей

4 неделя
ЛНТ

4 неделя

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Результат

Студенческий совет

Студенты ЛНТ

Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Ответственный

Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
Становление активной
гражданской позиции
личности, осознанию
ответственности за
благополучие своей страны
Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся.

Матери г.Лянтор
«Татьянин День»
Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»

ЛНТ

Студенты ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Заседание Совета
профилактики

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Члены Совета
профилактики

Подготовка и распространение
памяток «Умей сказать нет»

2 неделя

Студенты ЛНТ

Социальный педегог

Психологическое занятие по
теме: «Сквернословие – это
болезнь». I курс
Работа игроклуба «Судьба – не
дело случая, а результат
выбора» (настольные игры)

Студенческий совет
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала
Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

Направление
воспитательной работы

Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

Гражданскопатриотическое
воспитание

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Призвание – это ощущение себя на своем месте»
Место и
Целевая
Название мероприятия
время
Ответственный
аудитория
проведения
Проведение плановых и
Студенческий совет,
внеплановых инструктажей по
заместитель
профилактики терроризма и
1 неделя
директора по ВР
экстремизма, правилам
ЛНТ
поведения при угрозе
террористического акта
«День безопасности» общая
эвакуация при ЧС
Студенты ЛНТ
Встреча с представителями
местной общественной
организацией «Таджикский
национально – культурный
центр «Вахдат»
представителями диаспор
День защитника Отечества
Встреча с воинами
интернационалистами
Квест «Сталинградская битва»

Фотовыставка «Выпускники
защитники Отечества»
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Лично-командное первенство
по гиревому спорту

Результат

Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера

4 неделя
ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Становление активной
гражданской позиции
личности, осознанию
ответственности за
благополучие своей страны
Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала

Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК

Духовно-нравственное
воспитание

Городской конкурс гражданско
– патриотической песни «Мы
патриоты России»

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

4 неделя
г.Лянтор
Студенты ЛНТ

Конкурс стихов в социальной
сети ВК «Международному
дню родного языка» (21.02)
Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»
Встреча с инспектором ГИБДД
«Сдай экзамен на отлично» для
обучающихся специальности
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Изготовление и
распространение памяток «ЛНТ
территория закона»
Тренинговое занятие по теме:
«Если не мыслишь свою жизнь
без интернета». I курс

1 неделя
ЛНТ

ЛНТ

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет

Студенты ЛНТ

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Социальный педагог

1 неделя
ЛНТ

Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус,
уважение личности

Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала

Педагог - психолог

Тренинговое занятие по теме:
«Секреты манипуляции.
Алкоголь». I курса

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Педагог - психолог

Заседание Совета
профилактики

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Члены Совета
профилактики

Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

МАРТ
Девиз месяца: «Счастье – это не цель, а образ жизни»
Направление
воспитательной работы
Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде
Гражданскопатриотическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в

Название мероприятия

Место и
время
проведения

Целевая
аудитория

Фото - челлендж «Мы вместе,
мы друзья»

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Историческо – олимпийский
квест «Гордимся за наших»

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Городская игра «Выбор за
нами»

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Первенство техникума по
настольному теннису

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Личное первенство по
настольному теннису

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Ответственный

Социальный
педагог
Студенческий
совет, заместитель
директора по ВР
Студенческий
совет, заместитель
директора по ВР
Студенческий
совет,
Преподаватель по
ФК
Студенческий
совет,
Преподаватель по
ФК

Результат
Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера
Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство
Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала

Студенческое поздравление с
Международным женским днем

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий
совет, заместитель
директора по ВР

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий
совет

Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус
Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Работа телефона горячей линии
«Спрашивайте – отвечаем!»

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Администрация
ЛНТ

Уменьшение количества
проявлений среди

молодежной среде

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Психологическая профилактика
употребления наркотической
продукции обучающимися I
курса психологическое занятие
по теме: «Необъявленная
война».

обучающихся филиала
3 неделя
ЛНТ

Кинолекторий «Секреты
манипуляции. Табак»
Профилактическая беседа
«Насвай. мифы и реальность»

Студенты ЛНТ

Педагог – психолог

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Педагог –
психолог,
социальный
педагог

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Социальный
педагог

Встреча с фельдшером –
наркологом «Тебе нужны
наркотики? Нет! Это
наркотикам нужен ты»
(информация к размышлению)

Заместитель
директора по ВР

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Тренинговое занятие по теме:
«Курение – спорные
утверждения». I курса

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Педагог – психолог

Заседание Совета
профилактики

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Члены Совета
профилактики

Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Сквозь тернии к звездам!»
Направление
воспитательной работы
Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Название мероприятия

Организация работы
общественного объединения
«Киберхранители»
День открытых дверей встреча
со школьниками и родителями
образовательных учрежденияи
Квест «Кем быть»
Выпуск и распространение
листовок «Приходите к нам
учиться»

Место и
время
проведения
1 неделя
ЛНТ

3 неделя
ЛНТ
3 неделя
ЛНТ

Викторина «Физика и космос.
Ключ на старт» с
обучающимися 1 курса

2 неделя
ЛНТ

Шахматно-шашечный турнир
Посвященный Всемирному дню
здоровья

3 неделя
ЛНТ

Участие в городской игре КВН
на приз главы г.Лянтор

1неделя
ЛНТ

Последний звонок для
обучающихся 4 курса

Целевая
аудитория
(группы,
курсы)
Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Ответственный

Результат

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Студенты ЛНТ

Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство
воспитание патриотизма,
чувства гордости за
достижения человеческого
разума и за достижения
отечественной науки.
Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус,
уважение личности

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»
Встреча с инспектором ПДН
ОП № 1
Круглый стол «Неформальные
объединения, секты,
субкультуры: шаг в пропасть»
Тренинговое занятие по теме:
«Легкий способ бросить
курить» I курс
Заседание Совета
профилактики

ЛНТ

Студенты ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

4 неделя

Студенты ЛНТ

Студенческий совет
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Педагог – психолог

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Члены Совета
профилактики

Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала
Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

Направление
воспитательной работы
Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
Целевая
Место и
аудитория
Название мероприятия
время
(группы,
проведения
курсы)
«Киберпреступность и
кибертерроризм»

Конкурс «Студент года ЮГУ 2019».

Гражданскопатриотическое
воспитание

1 неделя
ЛНТ

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Субботник по благоустройству
техникума.

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

1 мая: участие в городском
шествии.

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

День
Победы:
-Участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк»
- Участие в городском шествии
«Молодежь ветеранам!»
- Поздравление ветеранов ВОВ
- Проведение олимпиады по
истории.
- «Рекорд Победы!» патриотическо - спортивная
акция
- Военно - спортивная игра
«Зарница»
Флеш – моб «Песня Победы»

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Ответственный

Результат

Социальный педагог

Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Соревнования по мини-футболу

2 неделя
ЛНТ

Литературно – музыкальная
гостиная «Мой любимый
город»

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
воспитательный
отдел

Студенческий совет

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»

ЛНТ

Студенты ЛНТ

Работа телефона горячей линии
«Спрашивайте – отвечаем!»

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Встреча с инспектором ГИБДД

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

«Профилактика алкоголизма и
курения среди подростков» 1
курс
Международный день отказа от
курения (31 мая)
«Секреты манипуляции Табак» (просмотр видеофильма,
интерактивная дискуссия) I
курс.
Заседание Совета
профилактики

Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК

Администрация ЛНТ
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
педагог – психолог

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус
Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Члены Совета
профилактики

Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала

Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

ИЮНЬ
Девиз месяца: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

Разработка и изготовление
наглядно-агитационной
продукции (памяток, брошюр
и т.п.) «Запрещенная
литература»

Гражданскопатриотическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде

Место и
время
проведения
1неделя
ЛНТ

Целевая
аудитория
(группы,
курсы)
Студенты ЛНТ

День России «Россия, мы – дети
твои!» спортивно –
патриотическая игра

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Военно – полевые сборы

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

День здоровья

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Ответственный

Результат

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера
Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по УР
Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Торжественное мероприятие
«Вручение дипломов
выпускникам»

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»

ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет

Привлечение работников
силовых структур к
проведению занятий

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус,
уважение личности
Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов
Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Изготовление и
распространение среди
студентов и школьников «Закон
суров, но он закон»

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Заседание Совета
профилактики

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Члены Совета
профилактики

Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Как вы яхту назовёте, Так она и поплывёт…»
Направление
воспитательной работы
Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия

Место и
время
проведения

Целевая
аудитория
(группы,
курсы)

Акция «Я помню Беслан»
Деятельность отряда
волонтеров на переменах за
соблюдением правил
внутреннего распорядка
Торжественная линейка,
посвящённая Дню знаний

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Субботник по благоустройству
техникума.

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческое ралли

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

День здоровья
Фотокросс «В объективе –
молодёжь»

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Ответственный
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК

Результат
Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера
Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство
Формирование у молодежи
активной жизненной
позиции.
Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала

Духовно-нравственное
воспитание

Районная школа КВН
Набор в команду КВН

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде
Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»
Работа телефона горячей линии
«Спрашивайте – отвечаем!»
Беседа с инспектором
пожарной части
Инструктаж
Акция «Чистый двор, чистые
легкие»
Заседание Совета
профилактики

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

ЛНТ

Студенты ЛНТ

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Студенческий совет

Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус,
уважение личности
Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Администрация ЛНТ
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
студенческий совет

Члены Совета
профилактики

Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала
Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

Направление
воспитательной работы
Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Успех – это успеть!»
Место и
Целевая
Название мероприятия
время
аудитория
проведения

Ответственный

Результат

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера

«День культуры ЛНТ» конкурс
среди студенческих групп

1 неделя
ЛНТ

Посвящение в первокурсники

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Отборочный этап Окружного
молодежного фестиваля военно
- патриотической песни
«Димитриевская суббота»
Сдача норм комплекса норм
ГТО

1 неделя
ЛНТ

День учителя. Студенческий
концерт – поздравление
преподавателей.

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Час самоуправления

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»

ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Студенческий совет

Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство

Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус,
уважение личности
Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Беседа с инспектором
«Уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних»

2 неделя
ЛНТ

Беседа с инспектором ГИБДД
«Безопасная дорога»

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Социально психологическое
тестирование «Раннее
выявление незаконного
потребления наркотических
веществ Г.В. Латышева

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
социальный педагог

Заседание Совета
профилактики

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Члены Совета
профилактики

Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала

Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

Направление
воспитательной работы
Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Место и
Целевая
Название мероприятия
время
аудитория
проведения
Реализация проекта «Вера и
мера» Цикл встреч с
В течении
представителями
месяца
Студенты ЛНТ
правоохранительных органов и
ЛНТ
представителями религиозных
конфессий
Конкурс «Студент года ЛНТ2019»
Соревнования по стрельбе в
электронном тире.
Посвященные Всемирному дню
призывника
Первенство техникума по
баскетболу

3 неделя
ЛНТ

15.11.2018

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенты ЛНТ

Духовно-нравственное
воспитание

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность

Кинолекторий «Урок доброты»

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Реализация проекта «Веселая
зебра»
Конкурс «Доброе сердце»

4 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Ответственный
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Студенческий совет

Результат
Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера
Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг,
ответственность, честь,
достоинство
Становление активной
гражданской позиции
личности
Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус,
уважение личности
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,

Реализация проекта «Веселая
зебра»
Акция «Письмо Деду Морозу»
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде
Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Анкетирование «Что я знаю про
толерантность»
Встреча с юристом
«Коррупция. Права и
ответственность»
Интерактивная выставка
«Насвай. Скрытая угроза»
Психологическая профилактика
употребления алкогольных
напитков студентов 1 курса
тренинговое занятие «История
одного обмана»
Заседание Совета
профилактики

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

1неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

2 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
социальный педагог
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Члены Совета
профилактики

эстетический вкус,
уважение личности

Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала

Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага»
Направление
воспитательной работы
Профилактика
распространения
идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной
среде

Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Вовлечение обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в
социально-значимую
деятельность
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде

Название мероприятия
Круглый
стол
«Ответственность за репост и
публикацию в социальных
сетях интернет и что под
запретом» 1 курс
Викторина «Я гражданин
России – Я имею право!» (12
декабря)

Анкетирование юношей на
предмет отношения к службе в
армии
Первенство техникума по
дартцу
Реализация проекта «Веселая
зебра» Новогодние
приключение для детей
реабилитационного центра
«Апрель»

Место и
время
проведения

Целевая
аудитория
Студенты ЛНТ

1 неделя
ЛНТ

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

1 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Ответственный

Результат

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

Устойчивость обучающихся
к антиобщественным
проявлениям в молодежной
среде, в том числе
экстремистского характера
Уверенная гражданская
позиция обучающихся,
основанная на таких
качествах, как долг, честь,
достоинство
Формирование
положительного отношения
к службе в рядах РФ
Культура сохранения и
совершенствования
собственного здоровья в
молодежной среде филиала
Повышение уровня
нравственности у
обучающихся, высокая
культура поведения,
эстетический вкус

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Социальный педагог

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
Преподаватель по
ФК

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР

3 неделя
ЛНТ

4 неделя
ЛНТ
Студенты ЛНТ

Работа волонтеров проекта
«Веселая зебра»

ЛНТ

Круглый стол. Анкетирование
«Жизненные ценности»
Работа телефона горячей линии
«Спрашивайте – отвечаем!»

2 неделя
ЛНТ
4 неделя
ЛНТ

Студенческий совет
Студенты ЛНТ

Социальный педагог

Студенты ЛНТ

Администрация ЛНТ

Создание условий для
развития обучающихся с
ОВЗ и инвалидов
Уменьшение количества
проявлений среди
обучающихся филиала

Профилактика
девиантного поведения
обучающихся института:
наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции и
правонарушений в
студенческой среде.

Студенты ЛНТ
Дебаты «Не гадай! Узнай свой
ВИЧ-статус»

1 неделя
ЛНТ

Заседание Совета
профилактики

3 неделя
ЛНТ

Студенты ЛНТ

Студенческий совет,
заместитель
директора по ВР
Члены Совета
профилактики

Предотвращение случаев
девиантного поведения
обучающихся. Реализация
социально-психологической
поддержки обучающихся
филиала

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Направление воспитательной работы
Выявление обучающихся льготных категорий и
студентов «группы риска»
Составление актов первичного обследования
жилищно-бытовых условий студентов - сирот и
студентов, оставшихся без попечения родителей,
несовершеннолетних обучающихся, студентов
«группы риска»
Корректировка банка данных, создание и
пополнение картотеки, списков обучающихся по
социальному статусу
Оформление личных дел студентов «группы риска»,
разработка программ реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, совершивших
административные и уголовные преступления,
состоящих на учете в КДН

Место и
время
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

Выявление психолого-педагогических особенностей
студентов «группы риска»

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

Индивидуальное консультирование студентов
«группы риска» и их родителей

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

Индивидуальное консультирование выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по вопросам социальной
адаптации и трудоустройства

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

Контроль посещаемости и успеваемости
обучающихся «группы риска»

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

Результаты
Сбор и систематизирование банка
данных о студентах «группы риска»
Сбор и систематизирование банка
данных о студентах «группы риска»

Обработка и систематизирование
банка данных о студентах «группы
риска»
Организация профилактической
работы со студентами «группы
риска», реализация мер по
содействию адаптации и
реабилитации студентов «группы
риска»
База данных о студентах «группы
риска» для реализации
индивидуальной профилактической
работы
Реализация индивидуальной
профилактической работы со
студентами «группы риска»
Реализация индивидуальной
профилактической работы со
студентами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Реализация индивидуальной
профилактической работы со
студентами «группы риска»

Социальный патронаж студентов, входящих в
«группу риска», обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью
Участие в организации и проведении Совета по
профилактике правонарушений
Мероприятия с привлечением специалистов
организаций профилактики
Проведение профилактических бесед с
привлечением специалистов ОВД направленных на
профилактику нарушений закона и предотвращение
противоправных действий

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

ЛНТ

Студенты
ЛНТ

Воспитательный
отдел

Снижение проявлений асоциальных
форм поведения среди студентов
«группы риска»
Профилактика асоциальных
проявлений среди обучающихся
филиала
Профилактика асоциальных
проявлений среди обучающихся
филиала
Предупреждение безнадзорности,
правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних, обеспечение
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних

План мероприятий по работе со студентами с ОВЗ и инвалидами
№ п/п

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Мероприятия

Работа социального педагога с инвалидами в целях создания благоприятного психологического
климата, формирования условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечения
психологической защищенности абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их
психического здоровья
Осуществление контроля за соблюдением прав обучающихся, выявление потребности студентаинвалида и его семьи в сфере социальной поддержки, определение направления помощи в адаптации и
социализации
Реализация мер по оздоровлению обучающихся с ОВЗ и инвалидов: контроль за физическим
состоянием студентов-инвалидов, развитие адаптационного потенциала, вовлечение в деятельность по
формированию ценности и сохранению собственного здоровья
Социально - педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов, имеющих проблемы в
обучении, общении и социальной адаптации
Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов (совокупность мероприятий,
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при
их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, социальных выплат,
выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения)
Вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в социально-значимую деятельность через участие в
профилактических акциях и мероприятиях различного уровня
Изучение личных дел обучающихся с ОВЗ, протоколов обследования обучающихся- инвалидов
Учет занятости обучающихся с ОВЗ и инвалидов во внеурочной деятельности.
Привлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в качестве зрителей на культурно-массовые
мероприятия, в соответствии с планом воспитательной работы
Привлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в качестве зрителей на спортивные мероприятия, в
соответствии с планом воспитательной работы

Сроки

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
Сентябрь-октябрь
В течение года
В течение года
В течение года

