
Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма контроля, 

планируемый результат 

1-ый СЕМЕСТР 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

Модуль 1. Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Развитие социального 

партнерства и др, 

Мотивация к обучению 

Знакомство с чемпионатом профессионального мастерства 

для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпкс» 

в течение месяца кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

2.  

Региональный фестиваль образовательных учреждений 

среднего профессионального образования «Мир профтеха-

территория успеха» 

в течение месяца Зам. по ВР, педагог-

организатор 

Отчет, дипломы, 

сертификаты, фото, 

статья на сайт 

3.  
Профориентационное тестирование в течение месяца кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

4.  

Социально-значимый региональный чемпионат 

профессионального мастерства инвалидов «Абилимпикс» 

в течение месяца Администрация, 

эксперты 

Протоколы, отчет, 

дипломы, сертификаты, 

фото, статья на сайт 

5.  
Изучение психоэмоционального состояния обучающихся с 

целью подготовки к заседаниям ПМПк 

В течение 

месяца (по плану 

ПМПк) 

Члены ПМПк, 

Воспитатели, 

кураторы/кл.рук. 

Бланки методик и 

психологического 

тестирования. 

6.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

7.  

Контроль за успеваемостью, посещаемостью учебного 

процесса обучающихся, в том числе и обучающихся, 

состоящих на внутреннем учете техникума-интерната и 

учете в МО МВД России «Советский»  

В течение 

месяца 

Администрация, 

социальный педагог, 

кураторы/ классные 

руководители 

Ведомости о явки 

обучающихся на учебные 

занятия 

8.  

Организация встреч с работодателями различных 

организаций, сотрудничество с отделами кадров 

различных предприятий 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Отчет, фото, статья на 

сайт 

9.  

Классный час «Знакомство с деятельностью педагога-

психолога в учреждении, диагностика потенциала 

адаптации обучающихся, снижение барьера при 

обращении за психологической помощью» 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог План встречи, 

презентация 

10.  

Беседа на тему: «Знакомимся с профессией» В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук План беседы, 

презентация профессии 

 

11.  

Участие в тематическом фотоконкурсе «Моя профессия – 

моя династия» 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук фото, журнал учета 

социально-трудовых 

услуг 

 



12.  

 

 

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Формирование банка данных обучающихся, сверка 

списков обучающихся 

в течение месяца кураторы/кл.рук. Банк данных 

обучающихся 

13.  

Контроль за организацией пропускного режима в ОО Постоянно Администрация Журнал посетителей, 

журнал передвижения 

обучающихся 

14.  
Оформление пропусков обучающимся 1-я неделя кураторы/кл.рук. Заполненные пропуска 

обучающихся 

15.  

Классный час «СТИ – традиции и нормы»: ознакомление с 

локальными актами учреждения, регламентирующими 

правила поведения и правила  внутреннего распорядка, 

права и обязанности обучающихся, запрет курения в 

общественных местах и правила проживания в 

общежитии. Инструктажи. 

1 сентября Зам. по ВР, 

социальный педагог, 

кураторы/кл.рук. 

Инструктажи о 

правилах и нормах 

проживания в 

общежитии, ведомости с 

подписями обучающихся 

16.  
Инструктажи по противодействию экстремизму и 

терроризму 

1-я неделя Ответственный по АТР, 

кураторы/кл. рук. 

Ведомости с подписями 

обучающихся 

17.  

Презентация «Терроризм как глобальная проблема мира» 1-я неделя Воспитатели Фото,журнал учета 

социально-

реабилитационных 

мероприятий.. 

18.  

Инструктаж по пожарной безопасности. 1-я неделя Воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий.. 

19.  

Мероприятие «Экстремизм и терроризм – угроза 

обществу» в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября 

По отдельному 

плану 

Педагог-организатор, 

Педагог-библиотекарь 

Сценарий, презентация, 

фото, статья на сайт 

20.  
Организация собрания для студентов из категории детей-

сирот о мерах социальной поддержки 

1-я неделя Социальный педагог Протокол собрания 

21.  Формирование Списка группы риска 1-я неделя Социальный педагог Утвержденные списки 

22.  

Организация работы Совета общежития. Собрание 

общежития «Знакомство с правилами общежития, 

нормами общения». 

1-я неделя Воспитатели Протокол собрания 

23.  

Анкетирование «Социальные сети» 2 неделя Педагог-психолог Анкеты, отчет о 

проведении 

анкетирования 

24.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

25.  

Цикл бесед в рамках социально – бытовой адаптация: 

«Одежда по сезону», «Ознакомление с бытовой комнатой, 

умение пользоваться с электро-приборами».  

3-4  недели воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий.. 



26.  

Акция «Осенняя неделя добра» По 

установленным 

датам 

педагог-организатор, 

волонтерская дружина 

фото, статья на сайт, 

отчет, сертификат 

участия (при наличии) 

 

27.  

Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол 

28.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

29.  

Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. Тематический классный час. 

1 сентября Зам. по ВР, педагог-

организатор 

Сценарий, презентация, 

фото, статья на сайт 

30.  

Общий классный час «Ты нам нужен». 

Знакомство; Диагностика личности учащихся 1-го курса и 

обучающихся п/п;  

Объявление направлений кружковой работы. 

2-я неделя педагог-организатор Сценарий, презентация, 

анкеты обучающихся, 

отчет по анкетированию 

31.  
Круглый стол « Взяточничество- болезнь». 

2 неделя Воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий..фото. 

32.  Экскурсии для первокурсников по г. Советску 

В течение 

месяца 

педагог-организатор Маршрут экскурсии,  

приказ, фото, статья на 

сайт 

33.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

34.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

35.  

Учебная сюжетно-ролевая игра: «Правила поведения при 

встрече и расставании, формы обращения с просьбой и 

вопросом» в рамках социально-средовой ориентировки.   

В течение 

месяца 

Воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий.. 

36.  Игровой тренинг «Мы и доброта» 
В течение 

месяца 

Педагог-психолог План занятия, 

презентация, фото 

37.  
Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Волонтёрский десант в Санаторский лес к памятнику 

советских разведчиков «ВОЛ» 

4-я неделя Педагог-организатор, 

волонтеры 

Фото, статья на сайт 

38.  Анкетирование по выявлению вредных привычек 
1-я недели Воспитатели Анкеты обучающихся, 

отчет по анкетированию 

39.  
Вечерний кинозал: Документальный фильм «Как алкоголь 

влияет на человека.» 

3-я неделя Воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

40.  
Турнир «Выдающийся игрок» к национальному Дню 

шашек 

3 неделя Преподаватель 

адаптивной 

физкультуры 

Грамоты, фото, статья на 

сайт 

41.  
Социально-психологическое тестирование с целью 

раннего выявления незаконного потребления 

3-4  недели Зам. по ВР, 

педагог-психолог, 

Приказ, 

информированное 



наркотических средств и ПАВ социальный педагог согласие, анкеты 

обучающихся, отчет по 

анкетированию. 

42.  Информационный час « Мой внешний вид» 
4 неделя Педагог-библиотекарь План встречи, 

презентация 

43.  Санитарный обход комнат общежития 
В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация Журнал санитарного 

состояния учреждения 

44.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

45.  
Муниципальные, Региональные, Всероссийские, 

Международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

46.  Мониторинг по вопросу спортивных интересов студентов 
В течение 

месяца 

Преподаватель АФК Результаты 

анкетирования 

47.  

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи (по запросу). 

В течение 

месяца 

педагог-психолог, 

кураторы/кл. рук. 

воспитатели 

Журналы учета 

индивидуальных бесед 

 

48.  
Общее собрание для родителей первокурсников 1 сентября Администрация 

кураторы/кл. рук. 

Фото, статья на сайт 

49.  

I Заседание родительского комитета  

Формирование родительского комитета 

1 неделя заместитель директора 

по ВР 

кураторы/кл.рук. 

 

Протокол заседания 

Совета родителей 

(законных 

представителей) 

50.  

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Анализ воспитательной работы учреждения за год 1-я неделя Зам. по ВР Отчет, презентация 

51.  

Заседание МО объединения классных 

руководителей/кураторов учебных групп с целью 

определения задач на учебный год и планирования 

воспитательной работы с обучающимися. 

1-я неделя Зам. по ВР Протокол, план работы 

МО на уч. год 

52.  
Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4-я неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

ОКТЯБРЬ 

1.  Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Развитие социального 

партнерства и др. 

Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

2.  Психолого-медико-педагогический консилиум 
(по плану 

ПМПк) 

Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 

3.  

Информирование о текущем состоянии социально-

трудовой сферы 

 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

4.  
Анализ сайтов отделов ЦЗН Калининградской области В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 



5.  
Участие в тематическом фотоконкурсе «Моя профессия – 

моя династия» 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук Отчет, фото, статья на 

сайт 

6.  

 

 

 

 

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Профилактическая ежемесячная линейка 1-я неделя Зам. по ВР Журнал учета 

профилактических 

линеек и собраний с 

обучающимися 

7.  

День учителя: организация дня самоуправления 1 неделя педагог-организатор, 

преподаватели, совет 

самоуправления 

Фото, статья на сайт 

8.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете в 

ПДН и КДНиЗП 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

9.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

10.  

Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол 

11.  Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 4 неделя кураторы/кл.рук. План урока, презентация 

12.  
Волонтёрский десант в Санаторский лес к памятнику 

советских разведчиков «ВОЛ» 

4 неделя педагог-организатор, 

совет самоуправления 

Фото, статья на сайт 

13.  

Совет профилактики 4 неделя (среда), 

по мере 

необходимости 

Администрация, 

Социальный педагог, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол Совета 

14.  
Проведение мониторинга соц. сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

15.  

Вечерний кинозал: просмотр видеофильмов  и 

видеороликов с целью профилактики самовольных уходов 

В течение 

месяца 

Воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

16.  
Совет общежития. в течение месяца Воспитатели Отчеты, протоколы 

собрания. 

17.  
Профилактическая беседы на темы: «Самостоятельное 

использование бытовых электроприборов» 

В течение 

месяца 

воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

18.  
Уроки финансовой грамотности По отдельному 

плану 

Педагог- библиотекарь План встречи, 

презентация 

19.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

20.  Индивидуальная профилактическая работа с В течение Зам. по ВР, социальный Запросы, ответы ПДН и 



обучающимися месяца педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

21.  

Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 

1 неделя педагог-организатор, 

совет самоуправления, 

творческий коллектив 

обучающихся 

Сценарий, фото, статья 

на сайт 

22.  День учителя: праздничный концерт 

1 неделя педагог-организатор, 

совет самоуправления, 

творческий коллектив 

обучающихся 

Сценарий, фото, статья 

на сайт 

23.  

Профилактические беседы на темы: «Культура поведения 

в общежитии и в местах общего пользования», 

«Сквернословие» 

1-я неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий.. 

24.  
Социологический опрос «Мое отношение к коррупции» 

 

2 неделя кураторы/кл.рук. Опросники, отчет по 

опросу 

25.  Правовой классный час на тему «Закон есть закон» 3 неделя кураторы/кл.рук. Сценарий, презентация 

26.  Информационный час «В этом мире я только прохожий» 

3 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

27.  Посвящение в студенты: праздничное мероприятие 

4 неделя педагог-организатор, 

совет самоуправления, 

творческий коллектив 

обучающихся 

Сценарий, фото, статья 

на сайт 

28.  

Игровой тренинг «Мой мир» направлен на формирование 

нравственных качеств личности, эффективное командное 

взаимодействие 

 

4 неделя Педагог-психолог План занятия, 

презентация, фото 

29.  Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой 

работы 

30.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

31.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

32.  

Муниципальный этап фестиваля творчества для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «От сердца к 

сердцу» 

 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

руководители кружков 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма 

33.  Классный час «Долой сквернословие» 
По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь Презентация, анкеты. 

34.  Модуль 4. Воспитание Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 2 неделя кураторы/кл.рук., План занятия, 



здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

преподаватель 

экологии 

презентация 

35.  Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

36.  Санитарный обход комнат общежития 
В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация Журнал санитарного 

состояния учреждения 

37.  
Изучение личности первокурсников и их 

психоэмоционального состояния в рамках работы ПМПк 

В течение 

месяца 

Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Аналитические 

материалы членов ПМПк 

38.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

39.  
Профилактические беседы на темы: «Чистота в комнатах», 

уход за вещами «стирка в ручную». 

В течение 

месяца 

воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

40.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

41.  
Первенство техникума-интерната по Дартсу среди 

девушек 

В течение 

месяца 

Преподаватель АФК Итоговая ведомость, 

фото, статья на сайт 

42.  Санитарный обход комнат общежития 

Еженедельно 

(пятница) 

Администрация, 

медицинские 

работники, зав. 

общежитием, 

кураторы/кл.рук., 

журнал контроля 

санитарного состояния 

учреждения 

43.  

Работа с родителями 

Анкетирование родителей на тему «Родительский 

контроль за посещением их детей социальных сетей» 

1 неделя кураторы/кл.рук. Отчет по анкетированию 

44.  

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. р, 

журналы 

индивидуальных бесед 

45.  
Организация работы творческих кружков и спортивных 

секций:  

1 неделя Зам. по ВР приказ, расписание 

46.  
Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

47.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

НОЯБРЬ 

48.  Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Развитие социального 

Психолого-медико-педагогический консилиум  Каждая среда 

месяца 

Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 
49.  

50.  

Информация о ярмарках вакансий 

 

 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

51.  Анализ и сопоставление вакансий с заработной платой и В течение кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-



партнерства и др. предоставляемым социальным пакетом месяца трудовых услуг 

52.  

Психологическое тестирование на выявление 

профессиональной мотивации, способностей, личностных 

качеств. 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Аналитическая справка 

по результатам 

тестирования 

53.  
Участие в юмористическом челлендже «Профессии 

будущего» 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

54.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

55.  

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Профилактическая ежемесячная линейка 1-я неделя Зам. по ВР Журнал учета 

профилактических 

линеек и собраний с 

обучающимися 

56.  Классный час, посвященный дню Народного единства 1 неделя кураторы/кл.рук. Сценарий, презентация 

57.  
Проведение мониторинга соц. сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

58.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

59.  
Волонтёрский десант в Санаторский лес к памятнику 

советских разведчиков «ВОЛ» 

4-я неделя Педагог-организатор, 

волонтеры 

Фото, статья на сайт 

60.  

Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол 

61.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

62.  

Лектории  по теме: «Конституция РФ», «Государственные 

символы России ее субъектов», «Моя малая родина» 

В течение 

месяца 

Воспитатели Фото, статья на сайт 

63.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

64.  

Опрос о качестве предоставления социальных услуг в 

организациях социального обслуживания (формирование 

гражданской позиции) 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Отчет по анкетированию 

65.  
Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

Общий  классный час «День народного единства» 
4 ноября педагог-организатор, 

Совет самоуправления 

Фото, статья на сайт 

66.  
Подготовка к участию Региональном фестивале 

творчества инвалидов «Рождественские встречи» 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

руководители кружков 

Репертуарный план 



67.  
нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

68.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

69.  
Классный час, посвященный дню Матери в России 

«Мама…» - первое слово, главное слово в каждой судьбе 

4 неделя кураторы/кл.рук. План классного часа, 

презентация 

70.  

Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков  

71.  
Профилактические беседы о вреде употребления спайсов, 

табака, алкоголя « Скажи нет!» 

По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь Презентация, опросные 

листы для проведения 

анкетирования. 

72. \ Санитарный обход комнат общежития 
В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация Журнал санитарного 

состояния учреждения 

73.  
Старт конкурса «Лучшая комната в общежитии» В течение 

месяца 

Воспитатели Оценочные листы 

74.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

 

75.  
Первенство техникума-интерната по Дартсу среди 

юношей 

В течение 

месяца 

Преподаватель АФК Итоговая ведомость, 

фото, статья на сайт 

76.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

77.  

Работа с родителями 

II Заседание родительского комитета 1 неделя заместитель директора 

по ВР 

кураторы/кл.рук. 

 

Протокол заседания 

Совета родителей 

(законных 

представителей) 

78.  

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал индивидуальных 

бесед 

79.  

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Методическое объединение классных руководителей 3 неделя Зам. по ВР Протокол МО 

80.  
Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

81.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Журналы, аналитическая 

справка 

ДЕКАБРЬ 

82.  Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

Классный час: «Готовимся к первой сессии» 1 неделя кураторы/кл.рук. План классного часа, 

презентация 

83.  Психолого-медико-педагогический консилиум 
Каждая среда 

месяца 

Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 

84.  
Информирование об изменениях в трудовом 

законодательстве 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 



85.  
предпринимательство 

Развитие социального 

партнерства и др. 

Информирование об изменениях, происходящих на рынке 

труда 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

86.  
Ярмарка вакансий: Калининград, Советск, 

Краснознаменск, Неман, Славск 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Отчет, фото, статья на 

сайт 

87.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

88.  
Классный час на тему: «Подводим итог первого 

полугодия» 

4 неделя кураторы/кл.рук. Сводная ведомость за 

первое полугодие. 

89.  

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Профилактическая ежемесячная линейка 1 неделя Зам. по ВР Журнал учета 

профилактических 

линеек и собраний с 

обучающимися 

90.  

Профилактическая беседа на темы: «Терроризм и его 

проявления», «Экстремизм» 

2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

91.  

Вечерний кинозал: документальный фильм «Мост 

поколений», «Сталин» (ко дню героев Отечества) 

2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

92.  
Участие в городских акциях и мероприятиях, 

посвященных Дню героев Отечества» 

2 неделя Педагог-организатор фото, статья на сайт 

93.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

94.  
Проведение мониторинга соц. сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл. рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

95.  

Видео-экскурсия по концлагерям «Освенцим, Аушвац, 

Берген-Бельзен, Саласпилс» 

3 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

96.  

Совет профилактики 4 неделя (среда) Администрация, 

Социальный педагог, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол Совета 

97.  

Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол Совета 

98.  
Анкетирование «Социальные сети» В течение 

месяца 

Педагог-психолог Анкеты обучающихся, 

отчет по анкетированию 

99.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 



100.  
Проведение инструктажа по мероприятиям, 

противодействующим терроризму в период зимних 

каникул 

4 неделя (среда) Социальный педагог, 

кураторы/кл. рук. 

Лист инструктажа с 

подписями обучающихся 

101.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

102.  
Организация работы Совета общежития. 

 

в течение месяца Воспитатели Отчеты, протоколы 

собрания. 

103.  

Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Тренинг «Я такой же как и ты» в рамках Всемирного дня 

инвалида 

1 неделя Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

План занятия, 

презентация 

104.  
Классный час: «Взятка и ответственность» к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

 

2 неделя кураторы/кл. рук. План занятия, 

презентация 

105.  Акция «День борьбы с коррупцией» 
2 неделя Педагог-организатор Сценарий, фото, статья 

на сайт 

106.  
Вечерний кинозал: документальный фильм «Коррупция в 

России» (к международному дню борьбы с коррупцией) 

2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

107.  Новый год. Праздничные конкурсы и мероприятия 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители, 

Совет самоуправления 

Сценарий, фото, статья 

на сайт 

108.  
Региональный этап фестиваля творчества для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «От сердца к 

сердцу» Подготовка, участие. 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

руководитель 

вокального кружка 

Дипломы, фото, статья на 

сайт 

109.  
Региональный фестиваль творчества инвалидов 

«Рождественские встречи». Подготовка, участие. 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

руководитель 

вокального кружка 

Диплом, фото, статья на 

сайт 

110.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

111.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

112.  Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой 

работы 

113.  Час общения «Учимся делать комплименты» 
По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь План занятия, 

презентация 

114.  
Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

Санитарный обход комнат общежития 

В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация, 

кураторы/кл. рук. 

Журнал санитарного 

состояния учреждения 

115.  
Международный день борьбы со СПИДом. Акция «СТОП 

СПИД», общий классный час 

1 декабря Педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Сценарий, фото, статья 

на сайт 

116.  
Мероприятия в рамках международного Дня борьбы со 

СПИДом: акция «Красная ленточка»; просмотр 

тематических видеороликов; беседа на тему «СПИД – 

1 неделя Педагог-организатор, 

воспитатели, 

мед.  работники, 

Сценарий, фото, статья 

на сайт 



- Профилактика вирусных 

заболеваний 
чума 21 века» , участие в онлайн мероприятиях педагог-психолог 

117.  

Профилактическая беседа и интернет игра «Здоровый 

образ жизни» (ко всемирному дню борьбы со СПИДом). 

2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

118.  
Подведение итогов конкурса «Лучшая комната 

общежития» 

4 неделя воспитатели Оценочные листы 

119.  
Классный час на тему «Правила поведения и т/б в период 

зимних каникул» 

4 неделя кураторы/кл. рук. План занятия, 

презентация 

120.  Первенство техникума-интерната по настольному теннису 
В течение 

месяца 

Преподаватель АФК Итоговая ведомость, 

фото, статья на сайт 

121.  Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

122.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

123.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

124.  Работа с родителями 

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

воспитатели 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. рук., 

журналы 

индивидуальных бесед 

125.  

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

126.  

Отчет по ВР за первое полугодие учебного года 4 неделя Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог-

библиотекарь, 

воспитатели, 

кураторы/кл.рук. 

Отчет, презентация 

127.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

2-ой СЕМЕСТР 

ЯНВАРЬ 

128.  
Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Развитие социального 

партнерства и др. 

Психолого-медико-педагогический консилиум  Каждая среда 

месяца (по плану 

ПМПк) 

Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 
129.  

130.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

131.  
Ролевая игра: Собеседование с работодателем  В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

132.  
Поиск информации о текущем состоянии социально-

трудовой сферы 

 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 



133.  
Организация и контроль ведения практической 

подготовки 

В течение 

месяца 

мастера 

п/о/преподаватели 

Журнал практической 

подготовки, электронный 

журнал 

134.  

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

 

 

 

Профилактическая ежемесячная линейка 1 неделя Зам. по ВР Журнал учета 

профилактических 

линеек и собраний с 

обучающимися 

135.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

136.  Классный час «Экстремизму и терроризму - нет» 3 неделя кураторы/кл.рук. Сценарий, презентация 

137.  
Памятная дата - Штурм Тильзита. Участие в городском 

митинге, возложение цветов к памятнику советских 

разведчиков «ВОЛ» в санаторском лесу и мемориалу Танк 

3 неделя Педагог-организатор, 

волонтеры 

Фото, статья на сайт 

138.  
Общий классный час в честь Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

4 неделя Педагог-организатор 

Педагог-библиотекарь 

Сценарий, презентация, 

фото, статья на сайт 

139.  
Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол 

140.  

Вечерний кинозал: Документальный фильм с 

использованием архивных материалов, посвященный 

Блокаде Ленинграда 

4 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

141.  
Опрос о качестве предоставления социальных услуг в 

организациях социального обслуживания (формирование 

гражданской позиции) 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Отчет по анкетированию, 

анкеты 

142.  
Урок  правовой культуры «Я и мои права»  По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь Презентация, анкеты 

143.  
Проведение мониторинга соц. сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

144.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

145.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

146.  
Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

День Российского студента. Праздничное мероприятие в 

техникуме. 

4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления 

Фото, статья на сайт 

147.  Работа творческих кружков  
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой 

работы 



148.  
нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

149.  

Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

150.  

Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журнал кружковой и 

секционной работы 

151.  Санитарный обход комнат общежития 

В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация, 

кураторы/кл.рук. 

Журнал санитарного 

состояния учреждения 

152.  Первенство техникума-интерната по шахматам 
В течение 

месяца 

Преподаватель АФК Итоговая ведомость, 

фото, статья на сайт 

153.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

154.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

155.  
Классный час на тему: «Профилактика вирусных и 

инфекционных заболеваний» 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. 

 

План и презентация 

урока 

156.  

Работа с родителями 

III Заседание родительского комитета 1 неделя заместитель директора 

по ВР 

кураторы/кл.рук. 

Протокол заседания 

Совета 

157.  

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. р, 

журналы 

индивидуальных бесед 

158.  
Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

159.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

ФЕВРАЛЬ 

160.  

Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Развитие социального 

партнерства и др. 

Участие в Днях открытых дверей ВУЗов КО В течение 

месяца 

кураторы/кл. рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

161.  Ролевая игра: Техника ведения поисковых звонков  
В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

162.  
Поиск и систематизация предприятий подходящих для 

трудоустройства 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

163.  
Организация и контроль ведения практической 

подготовки 

В течение 

месяца 

мастера 

п/о/преподаватели 

Журнал практической 

подготовки, электронный 

журнал 

164.  Психолого-медико-педагогический консилиум  
(по плану 

ПМПк) 

Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол консилиума 

165.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 



166.  
Анкетирование по методике Д.Олвеуса «Буллинг» В течение 

месяца 

Педагог-психолог Отчет по анкетированию 

167.  
Классный час на тему: «Готовимся к производственной 

практике» 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. План и презентация 

урока 

168.  

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Профилактическая ежемесячная линейка 1 неделя Зам. по ВР Журнал учета 

профилактических 

линеек и собраний с 

обучающимися 

169.  
Анкетирование «Социальные сети» 2 неделя Педагог-психолог Анкеты обучающихся, 

отчет по анкетированию 

170.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

171.  
Участие в городском митинге ко Дню Вывода советских 

войск из Афганистана 

3 неделя Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Фото, статья на сайт 

172.  

Презентация  «Помним, чтим» ( день памяти воинов-

интернационалистов). 

3 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий. фото 

173.  

День защитника Отечества. Праздничное мероприятие 4 неделя педагог-организатор, 

совет самоуправления, 

творческий коллектив 

обучающихся, кл. 

руководители 

Фото, статья на сайт 

174.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

175.  
Проведение мониторинга соц.сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

176.  
Организация работы Совета общежития. 

 

в течение месяца Воспитатели Отчеты, протоколы 

собрания. 

177.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 
Дипломы, сертификаты 

178.  Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 
Дипломы, сертификаты 

179.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

180.  Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 



181.  
воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Тематический тренинг  «Буллингу дружно скажем 

«Нет!»» 

Февраль Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

План занятия, фото, 

презентация 

182.  

Информационно-просветительские мероприятия: 

«Правила поведения в общественных местах: магазины, 

Сбербанк, досуговые учреждения, кинотеатры, театры и 

др.» в рамках социально-средовой ориентировки. 

1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

183.  

Индивидуальные беседы с обучающимися на темы: «Как 

справиться с плохим настроением, обидой, 

раздражением,», «Культура речи», «Ненормативная 

лексика», «Мои недостатки». 

2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

184.  

Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

185.  Санитарный обход комнат общежития 

В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация, 

кураторы/кл.рук. 

Журнал санитарного 

состояния учреждения 

186.  
Первенство техникума-интерната по шашкам среди 

юношей 

В течение 

месяца 

Преподаватель АФК Итоговая ведомость, 

фото, статья на сайт 

187.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

188.  
Беседа  на темы: «Гигиена», «Порядок в шкафу» 

 

В течение 

месяца 

Педагог-библиотекарь План занятия, 

презентация 

189.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

190.  Работа с родителями 

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

воспитатели 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. р, 

журналы 

индивидуальных бесед 

191.  

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

МО объединение классных руководителей 3 неделя Зам. по ВР Протокол МО 

192.  
Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

193.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

МАРТ 

194.  
Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Подготовка мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

в техникуме-интернате 

4 неделя Старший мастер, 

методист, 

преподаватели 

фото, статья на сайт 

195.  

Организация посещения студентами ОО  СПО  

работодателей - производственных предприятий, 

обладающих лучшими практиками организации охраны 

труда 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Фото, статья на сайт 



196.  
Развитие социального 

партнерства и др. Профориентационное тестирование 
В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

197.  
Анализ открытых вакансий различных компаний  

интернет-рекрутмента 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

198.  
Организация и контроль ведения практической 

подготовки 

В течение 

месяца 

мастера 

п/о/преподаватели 

Журнал практической 

подготовки, электронный 

журнал 

199.  Психолого-медико-педагогический консилиум 
Каждая среда 

месяца 

Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 

200.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

201.  

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Профилактическая ежемесячная линейка 1 неделя Зам. по ВР Журнал учета 

профилактических 

линеек и собраний с 

обучающимися 

202.  

Информационные беседы: «Экономия денег в жизни 

человека», «Как прожить на 200 рублей в день»  

1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

203.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

204.  
Совет профилактики 4 неделя (среда) Администрация, 

Социальный педагог, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол Совета 

205.  
Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол 

206.  
Проведение мониторинга соц. сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

207.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

208.  
Организация работы Совета общежития. 

 

в течение месяца Воспитатели Отчеты, протоколы 

собрания. 

209.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

210.  
Анкетирование «Социальные сети» В течение 

месяца 

Педагог-психолог Отчет по анкетированию 



211.  
Классный час на тему: «Все об ответственности» В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. План и презентация 

занятия 

212.  

Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Международный женский день. Праздничное мероприятие 1 неделя педагог-организатор, 

совет самоуправления, 

творческий коллектив 

обучающихся, кл. 

руководители 

Фото, статья на сайт 

213.  

Масленица. Праздничное мероприятие Дата и время 

ежегодно 

меняется 

педагог-организатор, 

совет самоуправления, 

творческий коллектив 

обучающихся, кл. 

руководители 

Фото, статья на сайт 

214.  

День открытых дверей: выставки, концерт, экскурсия по 

учреждению 

4 неделя педагог-организатор, 

совет самоуправления, 

творческий коллектив 

обучающихся, кл. 

руководители 

Фото, статья на сайт 

215.  

Онлайн – экскурсия по лучшим мировым театрам. (Ла 

Скала, сиднейский оперный театр, Москва – Большой 

театр, Венская опера, королевский-оперный театр «Гранд-

опера» (В рамках Всемирного дня театра) 

4 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото, 

статья на сайт. 

216.  Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

217.  Классный  час « Любовь – это целый мир!» 
По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь План и презентация 

занятия, анкеты 

218.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

219.  

Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

220.  Санитарный обход комнат общежития 

В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация, 

кураторы/кл.рук. 

Журнал санитарного 

состояния учреждения 

221.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

222.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

223.  
Работа по профилактике и искоренению вредных 

привычек в форме доверительных бесед 

В течение 

месяца 

воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

224.  
Вечерний кинозал, беседа: документальный фильм «Из 

чего делают сигареты.» (В рамках всемирного дня борьбы 

против туберкулеза) 

4 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий 

225.  
Социально-психологическое тестирование, в целях 

выявления лиц склонных к употреблению ПАВ 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Отчет 



226.  
Первенство техникума-интерната по шашкам среди 

юношей 

В течение 

месяца 

Преподаватель АФК Итоговая ведомость, 

фото, статья на сайт 

227.  

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. р, 

журналы 

индивидуальных бесед 

228.  
Классный час в рамках Дня открытых дверей 4 неделя кураторы/кл.рук. Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. р 

229.  
Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

230.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

АПРЕЛЬ 

231.  

Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Развитие социального 

партнерства и др. 

Лекция «Формула успеха на рынке труда» В течение 

месяца 

Педагог-психолог Фото, статья на сайт 

232.  Обучение оформлению своего портфолио 
В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

233.  Информация о ярмарках вакансий 
В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

234.  
Организация и контроль ведения практической 

подготовки 

В течение 

месяца 

мастера 

п/о/преподаватели 

Журнал практической 

подготовки, электронный 

журнал 

235.  Психолого-медико-педагогический консилиум 
По плану ПМПк Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 

236.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

237.  

Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Проведение мониторинга соц. сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

238.  

Беседы инструктажи по темам: «Правила поведения у 

водоемов», «Правила поведения на каникулах». 

1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, инстуктаж. 

239.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

240.  
Волонтёрский десант в Санаторский лес к памятнику 

советских разведчиков «ВОЛ» 

4-я неделя Педагог-организатор, 

волонтеры 

Фото, статья на сайт 

241.  
Классный час на тему: «Мы выбираем жизнь» 4-я неделя кураторы/кл.рук Презентация 

мероприятия 

242.  
Волонтёрский десант на городское кладбище к братскому 

воинскому захоронению 

4-я неделя Педагог-организатор, 

волонтеры 

Фото, статья на сайт 

243.  
Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

Протокол 



волонтерская дружина 

244.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

245.  
Акция «Весенняя неделя добра» По 

установленным 

датам 

педагог-организатор, 

волонтерская дружина 

Сертификат, фото, статья 

на сайт, отчет 

246.  
Информационный  час на тему «Экстремизм в России: 

понятие, виды, способы противодействия» 

По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь План занятия, 

презентация, памятки 

247.  
Проведение мониторинга соц.сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

248.  
Организация работы Совета общежития. 

 

в течение месяца Воспитатели Отчеты, протоколы 

собрания. 

249.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

250.  
Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Мастер-класс «Пасхальная неделя» 
1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, 

251.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

252.  Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

253.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

254.  

Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья 1 неделя Преподаватель АФК фото, статья на сайт 

255.  

Информационно-просветительское мероприятие: 

«Здоровый образ жизни, рекомендации и советы». 

1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото 

256.  Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

257.  Санитарный обход комнат общежития 

В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация, 

кураторы/кл.рук. 

Журнал санитарного 

состояния учреждения 

258.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

259.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 



260.  

Викторина «Здоровый образ жизни» Апрель Педагог-психолог План встречи, 

презентация, фото 

мероприятия 

 

261.  

Работа с родителями 

IV Заседание родительского комитета 1 неделя заместитель директора 

по ВР 

кураторы/кл.рук. 

 

Протокол заседания 

Совета родителей 

(законных 

представителей) 

262.  

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. р, 

журналы 

индивидуальных бесед 

263.  
Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

264.  
Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

МАЙ 

265.  

Модуль 1. 

Профессионально-

личностное воспитание 
Профориентация  

Профессиональное воспитание 

Молодежное 

предпринимательство 

Развитие социального 

партнерства и др. 

Организация встреч с работодателями различных 

организаций, сотрудничество с отделами кадров 

различных предприятий 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Фото, статья на сайт 

266.  Психолого-медико-педагогический консилиум 
По плану ПМПк Члены ПМПк, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 

267.  
Анкетирование  по освоению основных приемов и 

навыков профессиональной деятельности 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

268.  
Анализ сайтов отделов ЦЗН Калининградской области В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

269.  
Организация и контроль ведения практической 

подготовки 

В течение 

месяца 

мастера 

п/о/преподаватели 

Журнал практической 

подготовки, электронный 

журнал 

270.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

кураторы/кл.рук. Дипломы, сертификаты 

271.  Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

Проведение мониторинга соц.сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

272.  

Информационно-просветительское мероприятие: 

«Общественный транспорт, Правила проезда и поведения 

в общественном транспорте». Как добраться до 

незнакомого адреса, составление маршрута, алгоритм 

действий в рамках социально-средовой ориентировки. 

2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото 

273.  

День Победы. Возложение цветов к памятнику советских 

разведчиков «ВОЛ» в санаторском лесу и мемориалу 

Танк. Участие в городских митингах, акциях 

«Бессмертный полк» и «Свеча памяти» 

9 мая Педагог-организатор, 

волонтеры 

Фото, статья на сайт 



274.  

Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

275.  

Литературно-музыкальная викторина 

«От песни к  сердцу» 

3 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото 

276.  
Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол 

277.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

278.  
Опрос о качестве предоставления социальных услуг в 

организациях социального обслуживания (формирование 

гражданской позиции) 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Отчет по анкетированию 

279.  
Организация работы Совета общежития. 

 

В  течение 

месяца 

Воспитатели Отчеты, протоколы 

собрания. 

280.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

281.  

Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

День Победы. Праздничное мероприятие (конкурс песен) 1 неделя Педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

кл.руководители, 

сотрудники 

Фото, статья на сайт 

282.  
Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

283.  Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

284.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

285.  
Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

Презентация: «Уход за жилищем» в рамках социально – 

бытовой  адаптации 

1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото 

286.  Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой, 

секционной работы 

287.  Санитарный обход комнат общежития 

В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация, 

кураторы/кл.рук. 

Журнал санитарного 

состояния учреждения 



288.  
наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Беседы, инструктажи по темам: «Правила поведения у 

водоемов», «Правила поведения на каникулах» 

В течение 

месяца 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог 

Лист инструктажа с 

подписями 

289.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

290.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

291.  
Беседа «Ухаживай за своими ногами» По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь Презентация, план 

занятия, памятка 

292.  Работа с родителями 

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. рук, 

журналы 

индивидуальных бесед 

293.  

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Методическое объединение классных руководителей 3 неделя Зам. по ВР Протокол МО 

294.  
Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

295.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

ИЮНЬ 

296.  

 

Классный час на тему: «Подводим итоги обучения» 2 неделя кураторы/кл. рук. Анализ журнала 

теоретического и 

практического обучения 

297.  Рассмотрение типичных ошибок при трудоустройстве 
В течение 

месяца 

кураторы/кл. рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

298.  Ролевая игра: Эффективное поведение на рынке труда 
В течение 

месяца 

кураторы/кл. рук. Журнал учета социально-

трудовых услуг 

299.  Психолого-медико-педагогический консилиум 
По плану ПМПк Члены ПМПк, 

кураторы/кл. рук. 

Протокол, фото, статья на 

сайт 

300.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

301.  
Организация и контроль ведения практической 

подготовки 

В течение 

месяца 

мастера 

п/о/преподаватели 

Журнал практической 

подготовки, электронный 

журнал 

302.  
Модуль2. Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Студенческое самоуправление 

- Волонтерская деятельность 

(добровольчество) 

- Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

- Противодействие 

распространению идеологии 

Проведение мониторинга соц. сетей обучающихся Постоянно кураторы/кл.рук. Запись в журнале 

воспитательной работы 

303.  

День защиты детей (караоке, «веселые старты») 1 июня педагог-организатор, 

преподаватель 

физкультуры, Совет 

самоуправления, 

волонтерская дружина 

Фото, статья на сайт 

304.  

Беседа в рамках профилактики экстремизма в молодёжной 

среде «Мы говорим, НЕТ терроризму» 

2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото 



305.  

терроризма Вечерние профилактические рейды в общежитие 3-я неделя Члены администрации Журнал внеочередных 

проверок и рейдов в 

общежитие техникума-

интерната 

306.  
Проведение инструктажа для студентов переходных 

курсов по мероприятиям, противодействующим 

терроризму в период летних каникул 

4 неделя (среда) Социальный педагог, 

кураторы/кл.рук. 

Лист инструктажа с 

подписями 

307.  
Совет профилактики 4 неделя (среда) Администрация, 

Социальный педагог, 

кураторы/кл.рук. 

Протокол Совета 

308.  
Собрание Советов самоуправления и волонтеров 4 неделя педагог-организатор, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Протокол 

309.  

Анкетирование родителей несовершеннолетних 

обучающихся направленное на оценку удовлетворенности 

социальными и образовательными услугами в техникуме-

интернате 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог Отчет 

310.  

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы/кл.рук. 

Запросы, ответы ПДН и 

КДНиЗП, записи в 

журнале ВР кураторов, 

журналы учета 

индивидуальных бесед 

сотрудников 

311.  
Совет общежития. 

 

в течение месяца Воспитатели Протокол собрания. 

312.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

313.  
Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в 

преступную группу» 

По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь План занятия, 

презентация, опросник 

314.  

Модуль 3. Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 
- Социализация и духовно-

нравственное развитие 

- Культурно-творческое 

воспитание  

- Борьба с коррупцией 

- Культурное наследие и 

народные традиции 

Культурно (массовые) городские мероприятия (концерты, 

театр, экскурсии)/онлайн экскурсии и спектакли 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Фото, статья на сайт 

315.  
Посещение музея «Знай историю города в котором ты 

учишься» 

1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото 

316.  

Турнир по настольным играм: шахматы, нарды. 1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото,             

статья на сайт. 

317.  
Беседа «Семья и семейные ценности». 2 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото. 

318.  
Выпускной. Праздничные мероприятия вручения 

дипломов и свидетельств об окончании обучения 

4 неделя педагог-организатор, 

выпускные группы, кл. 

Фото, статья на сайт 



руководители, 

творческий коллектив 

обучающихся 

319.  

Вечерний кинозал и обсуждение фильма « Дом, в котором 

я живу» 

4 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото. 

320.  Работа творческих кружков 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой 

работы 

321.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

322.  
Игра « Что? Где? Когда?» По отдельному 

плану 

Педагог-библиотекарь План занятия, 

презентация 

323.  

Модуль 4. Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 
- Окружающий мир: живая 

природа 

- Физическая культура и 

здоровьесбережение 

- Профилактика потребления 

наркотических средств; 

- Профилактика вирусных 

заболеваний 

Вечерний кинозал и обсуждение документального фильма 

«Скажи сигарете - НЕТ». 

1 неделя воспитатели журнал учета социально-

реабилитационных 

мероприятий, фото,             

статья на сайт. 

324.  Работа спортивных кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков Журналы кружковой 

работы 

325.  Санитарный обход комнат общежития 

В течение 

месяца (по 

пятницам) 

Администрация, 

кураторы/кл.рук. 

Журнал санитарного 

состояния учреждения 

326.  
Неделя в рамках Международного дня борьбы с 

употреблением ПАВ 

4 неделя педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

Совет самоуправления, 

волонтерская дружина 

Фото, статья на сайт 

327.  Физ. паузы во время уроков 
Постоянно Преподаватели, физорг 

группы 

Комплекс упражнений 

328.  
Муниципальные, региональные, Всероссийский, 

международные конкурсы 

В течение 

месяца 

Педагогические 

работники 

Дипломы, сертификаты 

329.  Работа с родителями 

Индивидуальные беседы и консультации. Работа с 

родителями «трудных» подростков. Оказание помощи в 

организации воспитательной работы с подростками в 

условиях семьи. 

В течение 

месяца 

(по 

необходимости) 

кураторы/кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Журнал воспитательной 

работы куратора/кл. р, 

журналы 

индивидуальных бесед 

330.  

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

Проверка ведения журналов по ВР кураторов/классных 

руководителей 

4 неделя Зам. по ВР Аналитическая справка 

331.  Отчет по ВР за учебный год 

4 неделя Зам. по ВР, сотрудники 

воспитательной 

службы, 

кураторы/кл.рук. 

Отчет, презентация 

332.  
Контроль за работой творческих кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Зам. по ВР Аналитическая справка 

 


