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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД 
 

 План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год в целом выполнен.  
Плодотворно работали Волонтёрский центр Бахчисарайского техникума строительства и транспорта, Музей партизанской славы и 

педагоги дополнительного образования.  
По итогам учебного года была отмечена недостаточная работа классных руководителей и неудовлетворительная работа воспитателя 

общежития. 
При разработке Плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год были учтены рекомендации МОНМ РК, приобретённый опыт, 

интересы и пожелания обучающихся, их родителей и педагогического коллектива, знаменательные даты, комплексные планы и программы 
действующие в техникуме и Рабочие программы воспитания с календарными планами по каждой профессии. 

Выводы. Необходимо: 
1) усилить контроль за воспитательной работой, проводимой классными руководителями, педагогами дополнительного образования и 

воспитателем; 
2) социальному педагогу активизировать проведение профилактической работы с обучающимися и педагогическим коллективом; 
3) комплексную профилактическую работу конкретизировать по каждому негативному явлению и с каждым обучающимся, состоящим на 

каком-либо виде учёта; 
4) пересмотреть формы работы студенческого самоуправления 
5) осуществлять творческий подход к воспитательной работе по плану на 2022-2023 учебный год. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Нормативно-правовая база воспитательной работы: 
 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 ФЗ от 24.04.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в действующей редакции); 

 ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (в действующей редакции); 

 ФЗ от 25.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

 ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в действующей редакции); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 № 474 «О целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2017 №1 642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (2018-2025 гг.) (в действующей редакции); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 
 



 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 N 520-р (ред. от 18.03.2021) «Об утверждении Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года» (вместе с «Планом 
мероприятийна 2021 - 2025годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2025 года» 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 года №  131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

 Закон Республики Крым от 01.09.2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Крым»  

 Постановление Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 11.01.2018 г. №1/3 «Об эффективности 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению суицидов среди несовершеннолетних» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, утвержденная Министерством образования и 
науки РФ от 05.09.2011 г. 

 Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 
№  996-р); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/#0


 
 

Знаменательные даты в 2022-2023 учебном году 
Под эгидой ООН: 

• 2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 
• 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
• 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
• 2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017).  
• 2018-2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
• 2019-2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
• 2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 
• 2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

 
 

По указу Президента России В.В. Путина: 
- 2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России (Указ Президента РФ от 30 декабря 2021 г. № 

745). 
- 2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 
- 2023 год - Год педагога и наставника; 
- 2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240). 

 
 
 

 
 
 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/73


ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
Цель: формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 
собственной жизни и общества в целом. 

 

Задачи: 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимоуважения; 
- приоритетность профилактической работы по предупреждению асоциальных проявлений среди обучающихся техникума; 
- совершенствование работы с обучающимися, оказавшимися в социально опасном положении; 
- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций обучающихся в духе толерантности; 
- формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к здоровому образу жизни; 
- разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности; 
- развитие самостоятельности органов студенческого самоуправления и сотрудничества с педагогическим коллективом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

Разделы плана: 
1. Планирование работы 
2. Гражданско-патриотическое воспитание. 
3. Духовно-нравственное воспитание 
4. Экологическое воспитание 
5. Трудовое воспитание 
6. Семейное воспитание 
7. Профилактика негативных явлений в молодёжной среде 
8. Спорт, физкультура, здоровый  образ  жизни 
9. Адаптация первокурсников 
10. Работа по социализации выпускников 
11. Работа с родителями. 
12. Развитие навыков самоуправления 
13. Организация безопасности жизнедеятельности. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ п/п Содержание работы Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Планирование работы 

1.  

Подготовка проектов локальных актов и приказов о комиссиях, о соблюдении 
социальных прав и гарантий обучающихся льготных категорий (дети-сироты, 
дети, ОБПР, лица из их числа, многодетные, малоимущие, дети-инвалиды, 
обучающиеся с ОВЗ и др.), общежитии, работе Совета профилактики, работе 
университета «Здоровье», проведении мероприятий, организации питания, 
зачислении обучающихся в группы дополнительного образования. 

Август-сентябрь, в 
течение года 

Зам. директора по 
ВР  

2.  Педагогический совет 30 августа 

Директор, 
заместители 

директора по УПР 
и ВР 

 

3.  Календарно-тематическое планирование ежемесячно Зам. по ВР  

4.  Составление расписания работы групп дополнительного образования в 
техникуме, внесение изменений (по мере необходимости) до 05 сентября Зам. директора по 

ВР  

5.  Уточнение планов работы всех участников воспитательного процесса согласно 
календарю знаменательных дат и месячным планам МОНМ РК ежемесячно Зам. директора по 

ВР  

6.  Планирование единых уроков, классных часов, тематических бесед ежемесячно Зам. по ВР  

7.  Заседание Методического объединения классных руководителей ежемесячно Зам. по ВР  

8.  Проверка и утверждение планов ВР педагогов д/о, классных руководителей. Сентябрь Зам. по ВР  

9.  Составление плана работы Совета профилактики негативных явлений в 
молодёжной среде до 6 сентября Социальный 

педагог  



10.  Ознакомление с законодательными актами и документами вышестоящих органов 
и организаций. в течение года Зам. по ВР  

11.  Составление проекта плана ВР на 2023-2024 уч. год Май 2023 Зам. по ВР  

12.  Посещение воспитательных мероприятий с целью обобщения и распространения 
опыта воспитательной работы. 

По отдельному 
графику Зам. по ВР  

13.      

14.      

15.      

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

16.  
День знаний. Цикл мероприятий: торжественная линейка, единый тематический 
урок, Час инструктажей, обзорные экскурсии по Музею партизанской Славы 
для первокурсников 

01.09.2022 
Зам. по ВР, клас, 
рук-ли, педагоги 

д/о 
 

17.  Час истории, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны 1-2.09.2022 
Зам. по ВР, 

библиотекарь, 
педагоги д/о 

 

18.  Цикл мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 02.09.2022 Зам. по ВР  

19.  Презентация литературной выставки «Мир без насилия и войны».  02.09.2022 Библиотекарь  

20.  Классные часы в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители  

21.  Урок милосердия «История благотворительной акции «Белый цветок» (для 
обучающихся 1-2 курсов)Выставка работ. 13-16 сентября Педагоги д/о, соц. 

педагог  

22.  Изучение, пропаганда и внедрение в жизнь обучающихся 1 курса техникума 
Государственной атрибутики, Гимна России и Гимна Республики Крым  1-й семестр Кл. рук., мастера 

п/о, пед. д/о  



23.  
Организация и проведение работы по оказанию обучающимися техникума 
шефской помощи ветеранам и детям Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг 

По запросу Волонтёрский 
центр  

24.  Тематические мероприятия ко Дню Государственного герба и Государственного 
флага Республики Крым 23 сентября Библ-рь, пед-ги 

д/о, кл. рук-ли  

25.  Посещение обучающимися мемориалов и памятников Воинской Славы 
Бахчисарайского района и Республики Крым Сентябрь,июнь Педагоги д/о  

26.  Благоустройство мест, связанных с историческими событиями и героическим 
прошлым Сентябрь,июнь Педагоги д/о,  

кл. рук-ли  

27.  Урок-экскурс «Без истории нет будущего». Путешествия в ремёсла Бахчисарая  30.09.2022   Педагоги д/о  

28.  Торжественная программа, приуроченная к 50- летию техникума и Дню 
работников профтехобразования 30 сентября 2022 Рук-ль Музея 

партиз-й славы  

29.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства 01-03.11.2022 
Педагоги д/о, кл. 

рук-ли, 
библиотекарь, 

 

30.  Кураторские, классные часы: «День народного единства», «Государственная 
символика России» 08.11.2022 Классные 

руководители  

31.  Урок памяти, посвящённый Дню памяти политических репрессий 29.10.2022 Библиотекарь  

32.  Участие обучающихся и сотрудников техникума в спортивных соревнованиях, 
фестивалях, праздниках на различных уровнях В течение года 

Заместители 
директора, ст. 

мастер 
 

33.  Классный час, посвящённый Международному дню толерантности  16 ноября Библиотекарь  

34.  Час памяти, посвящённый Дню Неизвестного Солдата 03 декабря Педагог д/о, 
библиотекарь  

35.  
 
Час права в группах 1-го курса «Гарант справедливости, чести и достоинства» ко 
Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

06-08 декабря 
Библиотекарь 

Бахчисарайская 
ЦБС 

 



36.  Тематическое мероприятие, ко дню Конституции РФ 9 декабря Педагоги д/о  

37.  Проведение воспитательной работа на базе Музея партизанской славы (по 
отдельному плану) В течение года Педагог д/о  

38.  Приобщение обучающихся к работе Музея партизанской славы в техникуме Постоянно 
Рук-ль Музея 
партизанской  

славы 
 

39.  Встреча с ветеранами воинской службы, участниками боевых действий, 
посвящённая Дню Героев Отечества Декабрь  2022 Педагог д/о  

40.  
Литературно-музыкальная композиция ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 
27 января Зам. по ВР  

41.  Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества (по отдельному плану) 15 февраля Кл. рук-ли, 

библиотекарь  

42.  День защитника Отечества 21-22 февраля Зам. по ВР  

43.  Цикл праздничных мероприятий, посвящённых «Крымской весне» 13-17 марта 
Зам. по ВР, 

воспитатель, 
библиотекарь 

 

44.  Тематический урок  ко Дню космонавтики. 12 апреля Кл. рук-ли  

45.  
Цикл мероприятий, посвящённых 78-й годовщине освобождения Бахчисарая (14 
апреля) от немецко-фашистских захватчиков:  
Урок памяти, День открытых дверей в Музее партизанской Славы 

14 апреля 
Рук-ль Музея 
партизанской  

славы 
 

46.  Участие в городских и районных мероприятиях ко Дню Победы. Май 2023 Кураторы групп  

47.  Урок мужества, ко Дню рождения князя Александра Невского 13.05.2023 Преп-ль истории  

48.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. 12 июня Зам. по ВР  

49.  Минута молчания, посвящённые Дню памяти и скорби   22 июня Зам. по ВР  

50.  Оказание помощи в защите прав обучающихся. Постоянно Соц. пед.  



51.  Сотрудничество с Бахчисарайской районной общественной организацией 
ветеранов войны и труда В течение года Зам. по ВР  

52.  Сотрудничество с департаментами, управлениями и отделами администрации 
Бахчисарайского района В течение года 

Зам. дир., соц. 
пед., рук-ль 

Волонтёрского 
центра, рук-ль 

спортклуба 

 

53.      

54.      

55.      

3. Духовно-нравственное воспитание 

56.  Единые уроки По графику 
МОНМ 

Зам. директора по 
ВР  

57.  
Сотрудничество с музейными учреждениями Крыма и Севастополя в рамках 
Программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи 
«Пушкинская карта» 

В течение года 

Педагог д/о (рук-
ль Музея 

партизаской 
славы) 

 

58.  Литературные встречи с сотрудниками юношеской кафедры Бахчисарайской 
центральной районной библиотеки 

Ежемесячно, по 
отд. плану Библиотекарь  

59.  Цикл мероприятий к Международному дню учителя и юбилею техникума 
(выпуск поздравительных стенгазет,праздничный концерт)  05.10.2022 Студсовет, 

Педагоги д/о  

60.  Организация досуга обучающихся, проживающих в общежитии. в течение года Воспитатель   

61.  Освещение жизни техникума на сайте БТСТ в теч. года Библиотекарь, 
педагоги д/о  



62.  Выставка-конкурс осенних композиций 04.10.2022 Библиотекарь  

63.  Экскурсии по Бахчисараю и достопримечательностям Бахчисарайского района В течение года Педагоги д/о  

64.  Цикл мероприятий «Снежные каникулы», посвящённый новогодним и 
рождественским праздникам Декабрь - январь Педагог д/о, 

воспитатель  

65.  Подготовка и проведение праздника «День студента» 25 января Педагоги д/о  

66.  Конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества 22 февраля Педагоги д/о, кл. 
рук-ли, мастера 

 
 

67.  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 5 марта Зам. по ВР,  
педагоги д/о  

68.  Экскурсии для обучающихся техникума к Международному дню охраны 
памятников «Достопримечательности Бахчисарая» Апрель 

Кл. рук-ли, 
мастера п/о, 
педагоги д/о 

 

69.  Театрализованное представление, посвященное Дню Победы  05.05.2022 Зам. по ВР  

70.  День славянской письменности и культуры 24.05.2022 Преп. рус. яз., 
педагоги д/о  

71.  Международный день друзей 09.06.2023 Зам. дир. по ВР, 
кл. рук-ли, 

  
 

72.  Торжественная церемония «Выпуск – 2023» 30.06.2022 3  

73.  Посещение учебных занятий (цель – воспитательная роль урока). по графику Зам. по ВР  

74.  Посещение классных часов,  тематических мероприятий. по графику Зам. по ВР  

75.      

76.      

77.      



4. Экологическое воспитание 

78.  Экологические акции (по совместному плану с Волонтёрским центром) В течение учеб. 
года 

Зам. по ВР 
Педагог-психолог  

79.  Организация экскурсий, походов, поездок  Сентябрь - июнь Педагоги д/о, 
клас. рук-ли  

80.  Единые уроки В течение года Зам. по ВР  

81.  Участие в районных, городских мероприятиях по благоустройству района, 
города, территории техникума В течение года Зам. директора по 

ВР  

82.  Экологический субботник «Мусору нет!» ноябрь, апр. Воспитатель  

83.  Субботники по благоустройству общежития и прилегающей территории. По графику Комендант  

84.  Акции по озеленению двора техникума, города В теч. года Зам. дир. по ВР  

85.  
Рейд по микрорайону и расклеивание листовок: «Памятки по предупреждению 
пожаров в осенний и весенне–летний период»; «Будьте предельно осторожны с 
огнем в лесу» 

Сентябрь-октябрь, 
май-июнь 

Кл. рук-ли, 
педагоги д/о  

86.  Однодневные туристические походы с экологической миссией по местам 
боевой славы в Бахчисарайском районе В течение года Кл. рук-ли, 

педагоги д/о  

87.      

88.      

89.      

5. Трудовое воспитание 

90.  Ознакомление с трудовым законодательством, локальными актами техникума, 
вышестоящих органов и организаций. В течение года Кл. рук-ли, 

мастера п/о  



91.  Тематические беседы Постоянно Кл. рук-ли  

92.  Проведение рейдов по организации внеурочной занятости обучающихся Ежемесячно Зам. по ВР, пед.-
психолог, соц.пед   

93.  Проведение инструктажей 
В начале 

семестров и по 
необходимости 

Мастера п/о, 
комендант  

94.  Организация взаимодействия с департаментом труда социальной защиты 
населения. 

По необходи-
мости Соц. пед., зам.дир.  

95.  Проведение профориентационных мероприятий в школах Бахчисарайского 
района. февраль - май Старший мастер  

96.  Участие в ярмарках вакансий  В течение года Зам. дир. УПР  

97.  Вовлечение обучающихся в проведение дежурств по техникуму и общежитию В течение года Стар. мастер, 
воспитатель  

98.  Участие коллектива техникума в трудовых десантах В течение года Зам. дир. УПР, ВР  

99.  Распространение рекламы о наборе в техникум на 2022/2023 уч. год по 
Бахчисарайскому району. апрель-июнь Зам. дир. по УПР  

100.  Консультации, лекции, семинары-тренинги при участии Управления 
Пенсионного фонда в Бахчисарайском районе В течение года Зам. по ВР  

101.  Организация работы с управлениями и отделами администрации 
Бахчисарайского района В течение года Зам. дир.,  

соц. пед.  

102.  Сотрудничество с Бахчисарайской районным центром занятости В течение года Зам. по ВР  

103.  Пропаганда стройотрядовского движения. Организация трудовых семестров. Январь-июль Заместители 
директора  

104.      

105.      



6. Семейное воспитание 

106.  Лекторий по семейному воспитанию (По плану БРЦСССДМ) В течение года Соц. педагог  

107.  Организация работы с управлениями и отделами администрации 
Бахчисарайского района В течение года Зам.дир.,  

соц. пед.  

108.  Индивидуальные беседы в течение года 
Зам. дир., соц. 

пед., психолог кл. 
рук,  мастера 

 

109.  Социологические опросы В течение года Соц. педагог  

110.  Тематическое мероприятие, посвящённое Дню матери в России 25.11.2022 Педагоги д/о  

111.  Фотовыставка «Моя семья за здоровый образ жизни» Ноябрь, май Соц. педагог  

112.  Мероприятия родительского комитета по отдельному плану В течение года Зам. по ВР  

113.  Линейка, посвящённая Международному дню семьи  15 мая Соц. педагог  

114.      

115.      

116.      

7. Профилактика негативных явлений в молодёжной среде 

117.  Деловые встречи в Клубе правовых знаний Ежемесячно Зам. по ВР  

118.  
Еженедельное информирование обучающихся о готовящихся акциях и 
мероприятиях, новых законодательных и локальных актах, о правах и 
обязанностях обучающихся, предупреждения об ответственности 

по вторникам  Заместители 
директора  



119.  
Собрание с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по предоставлению 
социальных гарантий в ОУ. 

до 20 сентября Социальный 
педагог  

120.  День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28-30 сентября  Социальный 
педагог  

121.  Выявление лучшей учебной группы, старосты, куратора за год для подведения 
итогов конкурса «Лучшая группа» В течение года Методист  

122.  

Совместная работа с социальными партнёрами (прокуратура, ЦРБ, РОВД, РВК, 
ГИБДД, ЦСССДМ, ОГИС, Пенсионный фонд, администрация Бахчисарайского 
района, Центр занятости, Совет ветеранов, Центральная районная библиотека и 
др.). 

В течение года Зам. директора по 
ВР  

123.  

Организация рабочих совещаний: 
- комиссии по противодействию коррупции; 
- с работниками и членами Совета общежития;  
- с кураторами учебных групп; 
- со старостами групп; 
- студсоветом и волонтёрами техникума 

в течение года Зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог  

124.  Выступление на педсовете по вопросу профилактики суицида среди 
обучающихся техникума 

По плану 
педсоветов 

Педагог-психолог, 
социальный 

педагог 
 

125.  Выявление обучающихся из неблагополучных, неполных, семей, оказавшихся в 
социально опасном положении, состоящих на учёте в полиции и КПДНиЗП 

Сентябрь, в 
течение года 

Соц. педагог, пед.-
психолог, кл. рук-

ли  
 

126.  Организация работы университета правовых знаний. Сентябрь Зам. по ВР  

127.  Составление планов работы в рамках индивидуальной программы реабилитации 
с каждым обучающимся, состоящим на внутреннем профилактическом учёте 

По мере 
постановки на 

учёт 
Соц. педагог  

128.  Цикл мероприятий «Стоп коррупция» В течение года Зам. по ВР  



129.  
Организация работы Университета медицинских и гигиенических знаний 
«Здоровье» по плану совместной работы с Бахчисарайской ЦРБ и 
Роспотребнадзором 

Октябрь Зам. директора по 
ВР  

130.  Семинары-тренинги по профилактике вредных привычек в подростковой и 
молодёжной среде В течение года Педагог-психолог  

131.  

Выявление, учёт, осуществление контроля: 
- обучающихся, находящихся в СОП; 
- несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия; 
- родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по обучению 
детей, информирование УПДН в целях привлечения их к административной 
ответственности; 
- несовершеннолетних из малообеспеченных семей; 
- обучающихся из многодетных семей и др. категорий 
- опекаемых детей 

Сентябрь - июнь 

Зам по ВР, 
методист,  

соц. педагог, пед.-
психолог, мастера 
п/о и кл. рук-ли, 

 

132.  Индивидуальные беседы с обучающимися В течение года 

Зам. по ВР, соц. 
пед., восп-ль, пед-

пс-г, пед. д/о, 
кураторы 

 

133.  Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися, принятие мер по 
устранению уходов, опозданий и пропусков уроков без уважительных причин. Постоянно Кл. рук., 

мастера п/о  

134.  Дни Здоровья Сентябрь, апрель Зам. дир. по ВР, 
физ. рук., восп.  

135.  Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, курению и постановка их на ВУ. 

Сентябрь - 
октябрь 

Зам. по ВР, соц. 
педагог, пед.-

психолог 
 

136.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции, в 
работу самоуправления) 

Сентябрь - 
октябрь 

Восп-ль, кл. рук., 
пед. д/о  



137.  
Работа над повышением ответственности за качество обучения, развитие у 
обучающихся интереса к знаниям, проведение бесед: «Хороший специалист 
начинается с хорошего студента», «Как служат человеку знания» 

Октябрь Кл. рук.  

138.  Месячник правовых знаний Октябрь, апрель Зам. по ВР, соц. 
пед., кураторы  

139.  Классные часы «Профилактика вредных привычек», «Жизнь без сигарет» 
«Курение или здоровье?» и др. Ноябрь Кл. руководители  

140.  Интерактивная встреча по теме «Не отнимай у себя завтра» с участием 
сотрудника полиции и врача-нарколога Ноябрь Воспитатель  

141.  Тематическая неделя в рамках Всероссийской акции, приуроченной ко 
Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) по отд.  плану 

26 ноября – 03 
декабря Педагоги д/о  

142.  Цикл мероприятий с элементами тренинга по профилактике правонарушений в 
молодёжной среде, совместно с БЦСССДМ По отд. плану Зам. по ВР  

143.  Привлечение обучающихся ко внеурочной деятельности Постоянно 
Педагоги д/о, 

восп-ль, кураторы 
групп 

 

144.  
Выявление случаев жестокого обращения с несовершенно-летними. 
Незамедлительное информирование о каждом выявленном факте сотрудников 
ОМВД. 

В течение года 
Соц. пед., пед.-

психолог, кл. рук, 
мастера п/о 

 

145.  Систематический контроль, учет и устранение пробелов в знаниях обучающихся. 
Оказание своевременной помощи в учебной деятельности. В течение года 

Преподаватели, кл. 
рук-ли, мастера 

п/о 
 

146.  Единые уроки По графику 
МОНМ 

Зам. по ВР,  
кл. рук-ли, 
мастера п/о 

 

147.  Рейды по проверке посещаемости учебных занятий В течение года Методист, секр. 
уч. части  

148.  Заседание Совета профилактики правонарушений среди обучающихся 
техникума 

Ежемесячно, 
4-я среда Зам. по ВР  



149.  

Тематические классные часы: -«День против курения» 
-«Личность и алкоголь»; 
-«Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях 
употребления наркотиков» 

В течение года  
(по планам ВР 

клас. рук-й) 

Классные 
руководители  

150.  Встречи с работниками прокуратуры района В течение года Зам. по ВР  

151.  Встречи с представителями полиции ОПДН В течение года Зам. по ВР  

152.  Оформление картотеки обучающихся, состоящих на внутреннем учёте, в 
КДНиЗП, УИИ, ОВД . В течение года Социальный 

педагог  

153.  Цикл бесед  «Терроризм – идеология насилия». В течение года Кураторы   

154.  Выявление фактов правонарушений обучающимися В теч. года Зам. по ВР  

155.  Международный день борьбы с наркоманией Июнь Воспитатель  

156.  Оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся.  В течение года Стипенд. комиссия  

157.  Работа с обращениями обучающихся по вопросам социальной защиты В течение года Зам. по ВР  

158.  

Серия лекций, тренингов для молодежи, направленных на развитие 
толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональ-ной 
враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение года Педагог психолог  

159.  
Проведение тематических занятий, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику ксенофобии и 
укрепление толерантности 

В течение года 
Классные 

руководители, 
мастера п\о 

 

160.  Оформление книжных выставок и тематических полок по противо-действию 
экстремистской деятельности, проведение бесед и уроков толерантности В течение года Библиотекарь  

161.  Проведение тестирований и опросов обучающихся по выявлению личностных 
качеств и эмоциональной стабильности  В течение года Педагог-психолог  



162.  
Встречи-беседы с юристом БЦСССДМ, специалистами администра-ции района 
и исполнительной инспекции об ответственности граждан РФ за 
террористическую и экстремистскую деятельность 

Втечение года Зам. директора по 
ВР  

163.  Классные часы «Терроризм, экстремизм – угроза обществу» 2-й семестр Зам. по ВР 
Психолог  

164.  Демонстрация и обсуждение документальных фильмов с целью профилактики 
экстремизма в обществе В течение года Зам. по ВР, 

педагоги д/о  

165.  

Совместная деятельность по выполнению постановления Республи-канской 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 11.01.2018 №1/ «Об 
эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-ний несовершеннолетних по предупреждению 
суицидов среди несовершеннолетних» с органами МВД в Бахчисарайском 
районе, ГБУ РК «Бахчисарайский РЦСССДМ», ГБУЗ РК «Бахчисарайская 
центральная районная больница», администрацией Бахчисарайского района, 
комиссией по ДНиЗП в Бахчисарайском районе, руководителями муниципальных 
органов  

В течение года 
Социальный 

педагог, педагог-
психолог 

 

166.  Контроль за соблюдением Устава и Правил внутреннего распорядка в техникуме. постоянно Зам. дир. по ВР  

167.  Контроль за соблюдением обучающимися учебной дисциплины (опоздания на 
занятия и пропуски учебных занятий без уважительной причины). постоянно 

Методист, 
социальный 

педагог 
 

168.      

169.      

8. Спорт, физкультура, здоровый образ жизни 

170.  Организация спортивных акций и соревнований по отдельному плану В течение года Руководитель 
спортклуба  



171.  Участие в фестивалях ГТО Осень-весна Преподаватель 
физкультуры  

172.  Подготовка и проведение диспансеризации обучающихся. По графикам Соц. педагог  

173.  Вакцинация против гриппа По графику Соц. педагог  

174.  Организация оздоровления обучающихся из числа детей-сирот и детей, ОБПР, и 
других льготных категорий. 

Декабрь - январь, 
май-сентябрь 

Социальный 
педагог  

175.  Организация рационального питания.  сентябрь Зам. по ВР  

176.  Организация работы спортивных кружков сентябрь Руководитель 
спортклуба  

177.  День здоровья. Сентябрь, апрель Преподаватель 
физкультуры  

178.  Организация участия обучающихся и сотрудников техникума в спортивных 
соревнованиях, фестивалях и праздниках.  

В течение учеб. 
года 

Руководитель 
спортклуба  

179.  Товарищеские встречи по мини-футболу Октябрь-апрель Руководитель 
спортклуба  

180.  Турнир по футболу (юноши) по графику 
Руководитель 
спортклуба  

181.  Турнир по баскетболу. по графику 
Руководитель 
спортклуба  

182.  Турнир по волейболу. по графику 
Руководитель 
спортклуба  

183.  Индивидуальные беседы врача-нарколога о вреде курения Октябрь - май Социальный 
педагог  

184.  Молодёжная акция, посвящённая Международному Дню отказа от курения 15 ноября 
Пед. психолог, соц. 

пед., кл. рук., 
мастера 

 

185.  Проведение инструктажей с обучающимися перед каникулами. Декабрь, июнь Мастера п/о  



186.  Массовая акция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом 01.12.2022 Социальный 
педагог  

187.  Выставка плакатов и газет «Мы за ЗОЖ» Декабрь  Руководитель 
спортклуба  

188.  Малые Олимпийские игры (сдача нормативов ГТО). Декабрь  Руководитель 
спортклуба  

189.  Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества Февраль Руководитель 
спортклуба  

190.  Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни и действий по его 
утверждению Апрель 

Зам. дир. по ВР, 
кл. рук-ли, 
мастера п/о 

 

191.  Участие в районной легкоатлетической эстафете. Май  Руководитель 
спортклуба  

192.  Занятия в Университете «Здоровье» (по отдельному плану) Ежемесячно Зам. по ВР  

193.  Контроль за соблюдением Правил проживания в общежитии. Постоянно  Зам. по ВР  

194.  Контроль за рациональным питанием. Постоянно  Зам. по ВР  

195.  Соблюдение питьевого режима  Постоянно  Зам. по ВР  

196.      

197.      

198.      

9. Адаптация первокурсников 

199.  Оформление социальных паспортов групп, техникума. до 10 сентября Соц. педагог, 
кураторы  

 
200.  Составление списков обучающихся из числа детей-сирот, детей, ОБПР, и лиц из 

их числа, внесение данных в единую базу данных  сентябрь Соц. педагог  



201.  Формирование списков обучающихся из многодетных и малоимущих семей и 
других льготных категорий, с подтверждающими статус документами.  сентябрь Соц. педагог  

202.  Составление и корректирование списков на льготное питание и проживающих в 
общежитии 

Сентябрь и в 
течение года Соц. педагог  

203.  

Проведение родительских собраний в учебных группах с целью: 
- их ознакомления с техникумом, правилами внутреннего распорядка, льготами 
для отдельных категорий обучающихся, правилами проживания в общежитии; 
- выборов родительского комитета группы и представителей в родительский 
комитет техникума. 

До 
10 сентября 

Кл. рук., 
мастера п/о  

204.  Проведение собрания с обучающимися, проживающими в общежитии до 11 сентября Комендант, 
воспитатель  

205.  Ознакомление первокурсников с ГБПОУ РК «БТСТ», его трудовыми и 
профессиональными традициями. сентябрь Мастера п/о  

206.  
Проведение организационного собрания с классными руководителями и 
мастерами п/о учебных групп нового набора по реализации Плана 
воспитательной работы. 

сентябрь Зам. по ВР  

207.  Лекторий для родителей. Занятие по теме «Адаптация первокурсника» сентябрь-октябрь 
Соц. педагог, пед.-

психолог, 
кураторы 

 

208.  Изучение личности обучающихся нового набора, их запросов и интересов В течение года Пед.-психолог, соц. 
пед., восп-ль  

209.  Организация коллектива учебной группы, создание благоприятного 
психологического климата В течение года Кураторы  

210.  Выявление обучающихся из многодетных, малоимущих семей, детей-сирот, 
детей-инвалидов и ОВЗ, опекаемых. до 20 сентября Соц. педагог  

211.  Подготовка приказов на назначение социальной стипендии и других льгот 
нуждающимся обучающимся. до 30 сентября Зам. по ВР  



212.  Анкетирование обучающихся с целью выявления интересов «Я пришёл сюда, 
чтобы...» в рамках акции «Техникум – наш дом» Сентябрь-октябрь Воспитатель  

213.  Знакомство с общежитием, подписание договоров, заселение и знакомство с 
социальной сферой техникума сентябрь-октябрь Комендант, 

мастера п/о  

214.  
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся путем бесед, 
систематических наблюдений, социально-педагогического и психологического 
тестирования. 

В теч. уч. года 
Кураторы,  

соц. педагог, пед.-
психолог 

 

215.  Вовлечение подростков в работу кружков, волонтёрского центра, молодёжных 
объединений и клубов по интересам Сентябрь-октябрь Педагоги д/о, соц. 

пед., пед.-психолог  

216.  Ознакомление обучающихся 1 курса с Уставом техникума и правилами 
внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии. Сентябрь 

Кураторы, 
комендант, 

воспитатель 
 

217.  Экскурсии первокурсников по Музею партизанской славы 2-9 сентября Руководитель 
музея  

218.  Посвящение обучающихся 1 курса в профессию к Международному дню 
студентов. 13 ноября Педагоги д/о  

219.  Оказание помощи обучающимся в обеспечении их учебниками. Постоянно Библиотекарь  

220.  
Анкетирование обучающихся с целью улучшения социальной сферы, 
организации внеклассной работы и досуга в рамках акции «Техникум— наш 
дом» 

май Воспитатель  

221.      

222.      

10. Работа по социализации выпускников 

223.  Индивидуальные и групповые беседы по вопросам социализации выпускников В течение учеб. 
года 

Мастера п/о, соц. 
педагог  

пед.-психолог 
 



224.  Налаживание долгосрочного сотрудничества с производственными 
предприятиями города, района и РК. 

В течение учеб. 
года 

Зам. дир. по УПР, 
старший мастер  

225.  Переписка с социальными общежитиями по решению жилищного вопроса 
обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 2-й семестр Социальный 

педагог  

226.  
Организация профориентационных бесед представителей учреждений высшего 
образования с обучающимися группы ТУ и 3-го курса о продолжении обучения с 
целью совершенствования профессионального образования 

В течение учеб. 
года 

Заместители 
директора  

227.  Трудоустройство выпускников-сирот Июнь Зам. по УПР  

228.  Мониторинг трудоустройства выпускников Июль-сентябрь Зам. по УПР  

229.      

230.      

11. Работа с родителями. 

231.  
Заключение договоров с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) о предоставлении жилого помещения в общежитии 
техникума и дополнительных услугах в общежитии 

Август-сентябрь Комендант  

232.  Лекторий для родителей. Занятие по теме «Адаптация первокурсника» сентябрь-октябрь Зам. дир. по ВР  

233.  Доведение до сведения родителей и обучающихся информации о работе 
телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в сложных ситуациях. сентябрь Соц. педагог, 

кураторы   

234.  Осуществление связи с родителями обучающихся, индивидуальный подход со 
стороны преподавателей Постоянно 

Кл. рук., мастера 
п/о, воспитатель, 

соц. педагог 
 

235.  Обновление состава родительского комитета. Организация работы Сентябрь-июнь Зам. дир. по ВР  

236.  Анкетирование родителей В течение года Пед.-психолог  



237.  

Родительское собрание в учебных группах с целью ознакомления с работой 
техникума, с законодательными и локальными актами по вопросам образования, 
воспитания, льгот, здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в 
среде обучающихся, антикор-рупции, антитеррора, с правилами внутреннего 
распорядка, правилами проживания в общежитии, выборов в родительский 
комитет группы и техникума. 

Первое до 10 
сентября 

Кл. рук., 
мастера п/о  

238.  Проведение родительских собраний на тему «Семейные конфликты и способы 
их разрешения». декабрь, июнь Соц. педагог, 

кураторы   

239.  Заседания общетехникумовского родительского комитета По графику Зам. по ВР  

240.  Индивидуальные беседы с родителями в течение года 
Зам. дир., соц пед, 

кураторы, пед.-
психолог 

 

241.  

Лекторий для родителей: 
− «Адаптация первокурсника»; 
− «Социально-психологическая характеристика личности обучающегося»; 
− «Подросток и родители. Поиск понимания в общении» 

В течение года 

Зам. по ВР, соц. 
педагог, пед.-

психолог, 
кураторы 

 

242.      

243.      

12. Развитие навыков самоуправления 

244.  
Органзационное собрание Студсовета техникума. Подготовка выборов 
председателя. Составление плана работы на учебный год, согласование с 
администрацией техникума. 

сентябрь Зам. по ВР, 
педагог-психолог  

245.  Выборы в состав студенческого самоуправления учебных групп До 10.09.2022 Кураторы  

246.  Организация работы Совета общежития. Выборы председателя. Утверждение 
плана работы. Сентябрь  Воспитатель   



247.  Изучение опыта студенческого самоуправления СПО РК и РФ В течение года Студсовет  

248.  Семинары-тренинги по овладению навыками самоуправления В течение года Пед.-психолог  

249.  Проведение организационной, культурно-массовой и профилактической работы 
(по отдельному плану) В течение года Студсовет, зам. по 

ВР, воспитатель  

250.  Совершенствование работы волонтёрского центра В течение года Пед.-психолог  

251.  Курирование проведения заседаний Студсовета техникума в течение года Пед.-психолог  

252.  Рассмотрение вопросов деятельности Студсовета в БТСТ на заседаниях 
методического объединения  классных руководителей ежеквартально Зам. директора по 

ВР  

253.  Вовлечение участников кружков в общественно-полезную работу, организацию 
культурно-массовых и спортивных акций Сентябрь-июнь 

Педагоги д/о, соц. 
педагог, пед.-

психолог 
 

254.      

255.      

13. Организация безопасности жизнедеятельности. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

256.  Размещение на сайте информации о мерах, применяемых в техникуме в связи с 
эпидемиологической обстановкой. Постоянно Зам. по ВР, 

педагог д/о  

257.  Профилактическая работа по отдельному плану классных руководителей, 
преподавателей ОБЖ и спец. дисциплин  В течение года Заместители 

директора  

258.  День гражданской обороны Октябрь 2022 Преп-ль ОБЖ  

259.  Учебно-тренировочная эвакуация В течение года Директор   

260.  Выпуск стенгазеты «Мы знаем, мы предупреждаем, мы соблюдаем!» 2 раза в год Соц. педагог  

261.  
Организация работы Университета медицинских и гигиенических знаний 
«Здоровье» по плану совместной работы с Бахчисарайской районной 
поликлиникой и Роспотребнадзором 

Октябрь Социальный 
педагог  

262.  Проведение профилактических мероприятий в рамках операций «Внимание – 
дети», «Безопасные каникулы» Ноябрь-июнь ОГИБДД ОМВД, 

преп-ль ОБЖ  



263.  Инструктажи о поведении на дорогах, ж/дпутях, водоёмах. Декабрь, июнь Мастера п/о  

264.  Информационное обеспечение деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

В течение учеб. 
года 

ОГИБДД, преп-ль 
ОБЖ  

265.  Работа над актуализацией паспортов дорожной безопасности В течение учеб. 
года Адм-я техникума  

266.  Принятие мер по обустройству авто площадок, укомплектованию кабинетов, 
уголков по безопасности дорожного движения. 

В течение учеб. 
года 

Администрация 
техникума  

267.  Профилактика травматизма на уроках и во внеурочное время. В течение учеб. 
года 

Администрация 
техникума  

268.  
Создание зон отдыха и психологической разгрузки для обучающихся и 
учителей. Сентябрь-октябрь 

Администрация 
техникума  

269.  

Профилактические беседы «Здоровье-главная ценность», «Будь бдителен – 
рядом железная дорога!», «Осторожно – гололед!», «Ответственность за 
нарушение ПДД», «Что должен знать велосипедист», «Как защитить себя от 
террора» 

В течение учеб. 
года 

Кураторы, преп-ль 
ОБЖ  

270.  Инструктаж по ТБ перед каникулами: ППБ, ППД Декабрь, июнь мастера п/о  

271.      

 
План воспитательной работы техникума подлежит корректировке в течение года в связи с принятием дополнительных федеральных, 

республиканских, районных и муниципальных программ в сфере воспитания молодежи. 
 
 

Заместитель директора по УВР         Д.А.Федотова 
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