
 

 
 

 



№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Сборы студентов 1 – 2-го курсов и 

ознакомление их с учебно – 

воспитательными планами 

18.01. 2018  Зав.отделениями

руководители 

учебных групп 

 

1.2 Сборы студентов 1 – 2-го курсов и 

ознакомление их с учебно – 

воспитательными планами 

25.01.2018 Зав.отделениями 

руководители 

учебных групп 

 

1.3 Проведение родительских собраний для 

студентов 1-го  и 2-го курсов 

26.01.2018 Зав.отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

1.4 Проведение родительских собраний для 

студентов 3-4 курса 

09.02. 2018  Зав.отделениями

руководители 

учебных групп 

 

1.5 Контроль по провидению заседаний: 

- старостата; 

-студенческого совета; 

-совета профилактики правонарушений 

согласно 

графика 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

1.6 Составление графика посещения 

воспитательных мероприятий в 

учебных группах. 

январь 

2018 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

2.1 Проведение конкурсов, вечеров, 

викторин и турниров во время  декад 

цикловых комиссий 

в течение 

семестра в 

соответствии 

с планом ЦК 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

2.2 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью занятий студентами 

учебной группы 

в течение 

семестра 

Зав.отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

2.3 Проведение тематических 

воспитательных часов 

в течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1. Патриотическое воспитание 

Цель: формировать и развивать у студентов патриотическое самосознание, безграничную любовь 

к Родине, к своему народу, стремление добросовестно выполнять гражданский долг; 

обеспечивать рост уровня значимости патриотизма,  развитие у подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Основные задачи: 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской 

ответственности; утверждение в сознании личности своей значимости как гражданина для 

государства; уважение культурных достижений и исторического прошлого, традиций; 

формирование желания учиться и самосовершенствоваться для того, чтобы развивать науку и 

культуру родного края; формирование моральной и психологической готовности к защите 

Отечества, верности конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности; привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения  и  
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почитания символов Донецкой Народной Республики; привлечение традиционных религиозных 

конфессий для формирования у студентов потребности служения Родине, ее защиты как высшего 

духовного долга; формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений между народами. 

3.1.1 Музыкально-поэтический час 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

29.01.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

истории 

Филоненко В.В. 

 

3.1.2 Воспитательный час «День воинской 

славы», посвященный 75-летию 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

02.02.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.1.3 Воспитательный час, посвященный Дню 

Памяти юного героя-антифашиста «Во 

имя мира на Земле» 

08.02.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.1.4 Литературно-музыкальный час, 

посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов «Афганистан 

болит в моей душе» 

15.02.2018   Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.1.5 Встреча с ветеранами, посвященная 

Дню Защитника Отечества «Монументы 

мужества и славы» 

22.02.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ВПК 

«Патриот» 

Кучеренко С.А. 

 

3.1.6 Конкурс плакатов ко Дню Защитника 

Отечества 

19.02-23.02 

2018 

Руководители 

учебных групп, 

актив студ.совета 

 

3.1.7 Единый урок гражданственности 

«Конституция ДНР – основной закон» 

01.03.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

правового 

лектория  

Жданова Е.В. 

 

3.1.8 Книжная выставка «Порохом 

пропахшие страницы» 

02.05.2018 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.1.9 Литературный марафон «В книжной 

памяти мгновения войны» (Читаем 

книги о войне) 

02.05-08.05 

2018 

Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И 

 

3.1.10 Конкурс плакатов ко Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

02.05-08.05 

2018 

Руководители 

учебных групп, 

актив студсовета 

 

3.1.11 Экскурсия в музей час  Боевой славы 30.04-04.05 

2018 

Руководители 

учебных групп, 

актив студсовета 

 

3.1.12 Конкурс презентаций, посвященный 73 

годовщине  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 

30.04-08.05 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 
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 1945гг.  истории 

Филоненко В.В. 

 

3.1.13  «Живое слово ветерана» -  встречи с 

ветеранами и оказание им помощи 

участниками военно-патриотического 

кружка «Патриот» 

04.05.2018 Руководитель 

ВПК «Патриот»  

Кучеренко С.А. 

 

3.1.14 Литературно-музыкальный час 

«Возвращаясь памятью к войне», 

посвященный 73 годовщине Победы  

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

04.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

истории 

Филоненко В.В. 

 

3.1.15 Проведение воспитательных часов: 

- «Никто не забыт, ничто не забыт»; 

- «Ордена и медали в моей семье»; 

- «Правда и вымыслы о войне» 

30.04-04.05 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

групп 

 

3.1.16 Участие педагогического коллектива в 

торжественных мероприятиях на 

легендарной земле  Саур-Могилы. 

08.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

актив 

«Молодежной 

Республики» 

 

3.1.17 Участие в городских праздниках, 

мероприятиях  

по плану 

администра-

ции 

г.Снежное 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагогический 

коллектив 

 

3.1.18 Воспитательный час, посвященный Дню 

Республики 

10.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

групп 

 

3.1.19 Конкурс чтецов «Стихами о войне я 

говорю. Летопись мужества» 

24.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Никольская С.П. 

Куплевацкая Т.В. 

Малютина И.В. 

 

3.1.20 Воспитательный час, посвященный Дню 

памяти  и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

21.06.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

групп 

 

3.2. Интеллектуально - духовное воспитание 

3.2.1 Проведение конкурсов, вечеров, 

викторин и турниров во время  декад 

цикловых комиссий 

В течение 

учебного 

года, 

согласно 

плана ЦК 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

3.2.2 Проведение мероприятий по 

возрождению начала и единения народа 

Донецкой Народной Республики и 

Русского народа, традиций и  обрядов. 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой 

 

3.2.3 Проведения конкурсов и презентаций 

«Лучший по профессии», «Лучший 

знаток предмета», научно-практических  

В течение 

учебного 

года,  

Заместитель 

директора по ВР, 

председатели  
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 конференций по специальностям согласно 

плана ЦК 

цикловых 

комиссий 

 

3.3. Гражданско-правовое  воспитание 

Цель: воспитание высоких моральных принципов, формирование ценностной системы, 

обеспечивающей становление гражданственности. 

Основные задачи: привить у обучающихся чувства гордости, глубокого уважения к 

Конституции Донецкой Народной Республики, а также  почитания символов Донецкой Народной 

Республики – Герба, Флага, Гимна, другой символики и исторических святынь Отечества; 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской 

ответственности; формирование моральной и психологической готовности к защите отчества, 

верности конституционному долгу, высокой гражданской ответственности.  

3.3.1. Организация профилактической работы 

по предупреждению правонарушений 

 

В течение 

семестра 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями 

 

3.3.2 

 

 

 

 

 

Проведение со студентами 

инструктажей: 

- о запрете курения в учебных корпусах 

и на территории техникума, в 

общественных местах; 

- о правилах поведения во время 

проведения экскурсий, выездных 

воспитательных мероприятий; 

- о правилах поведения во время летних 

каникул и т.д. 

В течение 

семестра 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

инспектор по 

охране труда, 

заведующие 

отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Осуществление постоянного контроля 

за учебной дисциплиной, опозданиями 

студентов на начало занятий.   

В течение 

семестра 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

3.3.4 Конкурс плакатов среди студенческих 

групп «Права человека глазами 

студентов» 

18.01-25.01 

2018 

Руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.3.5 Единый урок гражданственности 

«Конституция ДНР – основной закон» 

01.03.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.3.6 Правовой лекторий-семинар «Страна 

Толерандия» 

15.03.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.3.7 Воспитательный час, посвященный Дню 

Республики 

10.05.2018 Заместитель 

директора по ВР,  

Жданова Е.В., 

руководители 

учебных групп 

 

3.3.8 Организация встреч студентов с 

сотрудниками правоохранительных  

В течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР,  
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 органов, с представителями ОДСД и 

СДН г. Снежное,  сотрудниками  

службы МЧС по вопросам 

противопожарной безопасности 

 зав. отделениями, 

социальный 

педагог  

Сушко В.А. 

 

3.4. Моральное воспитание 

3.4.1 Книжная выставка-инсталляция 

«Чарует белой сказкой слово, святое 

Рождество Христово» 

09.01-12.01 

2018 

Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.4.2 Воспитательный час, посвященный 

1030-летию Крещения Руси 

18.01.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.4.3 Проблемная лекция к Международному 

Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Ступени ведущие в 

пекло» 

01.03.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.4.4 Книжная выставка ко Дню 

православной книги «Живое слово 

мудрости духовной» 

12.03.2018 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И 

 

3.4.5 «Это чудо – жизнь» - встреча с 

представителями Центральной 

городской больницы к Всемирному 

Дню борьбы с туберкулезом 

23.03.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.4.6 Выставка-совет «Наши советы – ваше 

здоровье», посвященная Всемирному 

Дню здоровья 

04.04-05.04 

2018 

Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И 

 

3.4.7 Оказание практической, моральной и 

материальной  помощи студенческим 

семьям и студенткам, которые 

воспитывают детей, студентам из 

многодетных, малообеспеченных  

семей, сиротам и детям, лишенным 

родительской опеки. 

в течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями 

 

 

3.4.8 Организация встречи с сотрудниками 

отдела по делам семьи и молодежи при 

городской администрации, центром 

занятости, проведения совместных 

воспитательных мероприятий. 

в течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

актив студсовета 

 

3.4.9 Встреча студентов с работниками 

городской больницы по вопросам 

репродуктивного здоровья юношей и 

девушек 

 

в течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп 

 

3.5 Экологическое воспитание 

Основные задачи: 

- воспитывать экологическую культуру личности; 

- понимать необходимость гармонии отношений личности; 

- воспитывать у студентов осознанное выполнение норм поведения на природе, готовность к 

природоохранной деятельности. 

3.5.1 Ознакомление студентов с нормативны- 

ми документами по вопросам экологии, 

на  

протяжении 

Заместитель  

директора по ВР, 
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 окружающей среды семестра зав. отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

3.5.2 Закрепление клумб  за учебными 

группами на территории  техникума, с 

целью озеленения и поддержания 

чистоты двора учебного заведения 

(1,2,3 корпус) 

в течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зам. директора по 

АХР, зав. 

отделениями, 

руководители 

учебных групп  

 

3.5.3 Проведение воспитательных часов на 

экологическую тематику «Это чудо-

планета Земля», «Чернобыль – от 

катастрофы до наших дней»  

в течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

руководители 

учебных групп 

 

3.5.4 Воспитательный час «Земля – наш дом 

родной», посвященный 

Международному Дню Земли с целью 

объединения людей в деле защиты 

окружающей среды 

19.04.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

биологии 

Воробьева Ж.А. 

 

3.5.5 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах (в память 

событий 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС) 

23.04-26.04 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

биологии 

Воробьева Ж.А 

 

3.5.6 Книжная выставка «Вечное эхо 

Чернобыля» 

23.04-26.04 

2018 

Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И 

 

3.5.7 Информационный час «Чернобыль в 

памяти и книгах» 

26.04.2018 Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И 

 

3.5.8 Выставка работ студентов, посвященная 

Всемирному Дню охраны окружающей 

среды 

23.04-30.04 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

биологии 

Воробьева Ж.А, 

зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И. 

 

3.5.9 Воспитательный час, посвященный Дню 

борьбы с курением «Всемирный день 

без табака» 

31.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

медсестра 

Буланная Ю.В. 

 

3.6 Эстетическое воспитание 

Основные задачи: 

- воспитывать у студентов эстетические взгляды, которые базируются на исторических 

ценностях, истории народов; 

- содействовать умению собственноручно приумножить культурно-художественное достояние 

народа, чувствовать и отображать прекрасное в повседневной жизни; 

- прививать любовь к духовной культуре личности. 

3.6.1 Воспитательный час «Старый Новый 

год» 

11.01.2018  Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 



1 2 3 4 5 

3.6.2 Выставка-портрет «Владимир – 

прерванный полет» 

22.01.2018 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И 

 

3.6.3 Музыкально-поэтический час к 80-

летию со дня рождения В.С.Высоцкого 

«Пусть летит над землею охрипший его 

баритон» 

25.01.2018 Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И. 

 

3.6.4 Участие в мероприятии совместно с 

Отделом молодежи, спорта и туризма 

администрации города Снежное, 

посвященное Дню российского 

студенчества «Татьянин день» 

январь 

2018 

Специалист 

Отдела молодежи, 

спорта и туризма 

администрации 

г.Снежное 

Конопелько И.Е. 

 

3.6.5 Книжная выставка к 145-летию со дня 

рождения М.М.Пришвина русского 

писателя «Певец родной природы» 

01.02.2018 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.6.6 Книжная выставка «По книжным морям 

с капитаном Верном», посвященная 

190-летию со дня рождения Ж.Верна 

05.02.2018 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.6.7 Литературная гостиная «Путешествие с 

Ж.Верном» 

08.02.2018 Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И 

 

3.6.8 Конкурс валентинок среди 

студенческих групп 

07.02-14.02 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив студ.совета 

 

3.6.9 Книжная выставка к 110-летию со дня 

рождения Антона Макаренко, мастера в 

области советской педагогики 

01.03.2018 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.6.10 Выставка-портрет «Великие женщины 

века» 

  

05.03.2018 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.6.11 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню – 8-е 

Марта 

07.03.2018 Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель 

Столба В.В., 

Никольская С.П.  

 

3.6.12 Книжная выставка «Певец человеческой 

красоты», посвященная  150-летию со 

дня рождения М.Горького  

15.03.2018 Библиотекарь 

Полтавская О.И. 

совместно с 

Центральной 

городской 

библиотекой 

 

3.6.13 Литературный час «Душа в заветной 

лире», посвященный Всемирному Дню 

поэзии 

21.03.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

групп   

 

3.6.14 Читательская конференция «Настоящая 

повесть о настоящем человеке», 

посвященная 110-летию со Дня 

рождения Б.Н.Полевого 

22.03.2018 Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И 

руководители 

групп   

 

3.6.15 Конкурс студенческих плакатов ко Дню 

смеха 

01.04.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

актив студ.совета 

 

3.6.16 Книжная выставка-экспозиция  02.04.2018 Библиотекари   



1 2 3 4 5 

 «Встречаем Пасху»  Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.6.17 Воспитательный час, посвященный 

Международному дню авиации и 

космонавтики. Гагаринский урок 

12.04.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

физики  

Ковалева О.Н. 

 

3.6.18 Книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню книги «С книгой по 

жизни»  

16.04-23.04 

2018 

Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И., 

библиотекари 

Давыдкина Е.Н., 

Полтавская О.И. 

 

3.6.19 Участие студентов в волонтерском 

мероприятии «Память поколений», 

посвященному Международному дню 

памятников и исторических мест 

18.04.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

актив студ.совета 

 

3.6.20 Воспитательный час  «Праздник весны 

и труда», посвященный Дню 

международной солидарности 

трудящихся  

30.04.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп  

 

3.6.21 Виртуальный вернисаж «Есть место, где 

всегда живет история», посвященный  

Международному дню музеев 

18.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.6.22 Воспитательный час, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

24.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.6.23 Фото-выставка  «Наш уютный книжный 

дом – студенту каждому знаком» 

25.05.2018 Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И., 

 

3.6.24 Фотоконкурс «Селфи в библиотеке» 21.05-28.05 Зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И., 

 

3.6.25 Воспитательный час, посвященный 

Международному дню защиты детей 

01.06.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.6.26 Книжная выставка «Есть имена как 

солнце» 

04.06.2016 Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И. 

 

3.6.27 Воспитательный час, посвященный дню 

русского языка. Пушкинский  день 

06.06.2016 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

учебных групп 

 

3.6.28 Организация культурного досуга 

студентов:  вечера отдыха, дискотеки, 

тематические викторины, КВН  

В течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив студ.совета 

 

3.6.29 Содействие проведению вечеров, 

конкурсов, викторин в неделях 

цикловых комиссий  

Согласно 

плану 

цикловых 

комиссий 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатели ЦК, 

актив студ.совета 

 

3.6.30 Проведение культурно-развлекательных 

мероприятий, посвященных 

республиканским и профессиональным 

В течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

 



праздникам актив студ.совета 

1 2 3 4 5 

3.6.31  Посещение музеев, художественных 

выставок, музыкальных вечеров, 

концертов, театральных постановок 

В течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями 

 

3.7 Трудовое воспитание 

Основные задачи: 

-формировать творческую, трудолюбивую личность, умелого хозяина, который владеет 

соответствующими навыками и умениями, профессиональным мастерством;  

- прививать любовь к выбранной профессии. 

3.7.1 Организация дежурства учебных групп 

в техникуме, участие в трудовых 

десантах, научно-исследовательской 

работе 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями 

 

3.7.2 Контроль над дежурством учебных 

групп 

В течение 

семестра 

Зав. отделениями, 

руководители 

групп 

 

3.7.3 Проведение профориентационных 

мероприятий «День абитуриента», 

«День открытых дверей» для 

выпускников МОУ г.Снежное, г.Тореза 

февраль, 

апрель 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

председатели ЦК 

 

3.7.4 Организация помощи студентов 

педагогического коллектива в 

профориентационной работе по набору 

студентов на 2017-2018 учебный год 

В течение 

семестра 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

зав.отделениями, 

председатели ЦК 

 

3.7.5 Проведение конкурсов «Лучший по 

профессии», проведение научно-

технических конференций среди 

студентов-выпускников разных 

профессий и  специальностей, участие в 

конкурсах-выставках технического 

творчества студенческой молодежи 

В течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

 председатели ЦК, 

руководители 

групп 

 

3.7.6 Проведение учебно-ознакомительных 

экскурсий на предприятия города 

В течение 

семестра 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

 руководители 

групп 

 

3.8. Физическое воспитание и утверждение здорового образа  жизни 

Основные задачи: 

- содействовать утверждению здорового образа жизни как неотъемлемого элемента общей 

культуры; 

-обеспечивать развитие студенческой молодежи, укреплять ее физическое, психическое и 

духовное здоровье. 

3.8.1 Привлечение студентов к занятиям в 

спортивных секциях и контроль за 

организацией тренировок в них 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель физ. 

воспитания 

Лысенко В.В. 

 

3.8.2 Осуществление профилактического 

контроля за состоянием здоровья,  

развития и физической подготовки 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физ. воспитания 

 



Лысенко В.В.,  

1 2 3 4 5 

   медсестра 

Буланая Ю.В. 

 

3.8.3 Контроль за участием спортивных 

команд техникума в городских, 

региональных и областных 

соревнованиях 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель физ. 

воспитания 

Лысенко В.В. 

 

3.8.4 Контроль за проведением занятий в 

специальной медицинской группе для 

студентов  с ослабленным состоянием 

здоровья 

В течение 

учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физ. воспитания 

Лысенко В.В., 

медсестра 

Буланая Ю.В. 

 

3.8.5 Шахматный турнир среди студентов 

техникума 

25.01-26.01 

2018 

Руководитель 

физ. воспитания 

Лысенко В.В. 

 

3.8.6 Первенство техникума по настольному 

теннису (юноши, девушки) 

07.02-08.02 

2018 

Руководитель 

физ. воспитания 

Лысенко В.В., 

преподаватель 

физ.культуры 

Отрутько И.В 

 

3.8.7 Воспитательно-оздоровительное  

мероприятие «А ну-ка, парни!» 

23.02.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями 

руководитель 

физ. воспитания 

Лысенко В.В. 

 

3.8.8 Воспитательно-оздоровительное 

мероприятие «А ну-ка, девушки!» 

15.03.2018 Руководитель 

физ. воспитания 

Лысенко В.В., 

преподаватель 

физ.культуры 

Отрутько И.В. 

 

3.8.9 Воспитательно-оздоровительное 

мероприятие «Легкоатлетические игры»  

18.05.2018 Руководитель 

физ. воспитания 

Лысенко В.В., 

преподаватель 

физ.культуры 

Отрутько И.В. 

 

3.9 Противодействие терроризму и экстремизму 

3.9.1 Проведение работы по выявлению лиц, 

распространяющих идеологию 

экстремизма и терроризма 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

социальный 

педагог,  

актив студ. совета 

 

3.9.2 Проведение целенаправленных 

информационно-просветительских 

мероприятий с обучающимися, 

наиболее подверженными воздействию 

Постоянно Заместитель  

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

социальный 

 



идеологии терроризма и экстремизма педагог  
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3.9.3 Проведение разъяснительных бесед в 

группах І-ІV курсов по 

противодействию терроризму и 

экстремизму  

 

январь-

февраль 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

социальный 

педагог 

 

3.9.4 Книжная выставка-инсталляция 

«Чарует белой сказкой слово, святое 

Рождество Христово» 

09.01-12.01 

2018 

Библиотекари 

Давыдкина Е.Н. 

Полтавская О.И.  

 

3.9.5 Конкурс плакатов среди студенческих 

групп «Права человека глазами 

студентов» 

18.01-25.01 

2018 

Руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.9.6 Музыкально-поэтический час 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

29.01.2018 Преподаватель 

истории 

Филоненко В.В., 

зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И. 

 

3.9.7 Литературно-музыкальный час, 

посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов «Афганистан 

болит в моей душе» 

15.02.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

правового 

лектория  

Жданова Е.В. 

 

3.9.8 Встреча с ветеранами, посвященная 

Дню Защитника Отечества «Монументы 

мужества и славы» 

22.02.2018 Руководитель  

ВПК «Патриот» 

Кучеренко С.А 

 

3.9.9 Воспитательно-оздоровительное 

мероприятие «А ну-ка, парни!» 

23.02.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями 

руководитель  

физ. воспитания 

Лысенко В.В. 

 

3.9.10 Единый урок гражданственности 

«Конституция ДНР – основной закон» 

01.03.2018 Руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.9.11 Правовой лекторий-семинар «Страна 

Толерандия» 

15.03.2018 Руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.9.12 Выставка – конкурс плакатов на тему: 

«Нет экстремизму!» 

апрель 

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив  студ. совета. 

 

3.9.13 Встреча с представителями местных 

органов юстиции, специалистов 

территориальных органов МВД, МЧС 

19.04.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

правового 

лектория 

Жданова Е.В. 

 

3.9.14 Литературно-музыкальный час 

«Возвращаясь памятью к войне», 

посвященный 73 годовщине Победы  

04.05.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

 



советского народа в Великой  истории 

1 2 3 4 5 

 Отечественной войне 1941-1945гг.  Филоненко В.В  

3.9.15 Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики экстремизма 

февраль 

2017 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделениями, 

 руководители 

групп  

 

3.9.16 Размещение информации 

антитеррористического содержания на 

официальном сайте техникума 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

технический 

секретарь 

Жигульских Т. 

 

3.9.17 Размещение на информационном стенде 

в техникуме информации 

информационно-пропагандистского 

воздействия   в целях предупреждения 

распространения идеологии терроризма 

и экстремизма 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

технический 

секретарь 

Жигульских Т. 

 

3.9.18 Проведение занятий и учебных 

тренировок по правилам действий в 

случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения 

взрывных устройств и подозрительных 

предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном совершении 

диверсионно-террористического акта с 

привлечением специалистов органов 

МВД, МЧС 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

военно-

патриотического 

кружка «Патриот» 

Кучеренко С.А. 

 

4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

4.1 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами о соблюдении Правил 

внутреннего распорядка техникума, о 

вреде употребления спиртных напитков, 

табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

групп, социальный 

педагог 

 

4.2 Выявить студентов, которым 

необходима помощь государства, 

способствовать их дальнейшему 

обучению,  профессиональной 

подготовке и трудоустройству. 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

групп, социальный 

педагог 

 

4.3 Провести статистический анализ 

данных о детях разных социальных 

групп с целью предоставления им 

помощи 

октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

групп, социальный 

педагог 

 

4.4 Привлекать детей-сирот к занятиям в 

творческих группах научно-

технического студенческого общества, 

спортивных секциях, художественной 

самодеятельности с целью их морально-

эстетического и физического развития 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

групп, социальный 

педагог 

 



4.5 Осуществлять контроль и наблюдение  постоянно Заместитель   

1 2 3 4 5 

 за состоянием бытовых условий жизни 

детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки и предоставлять им 

посильную помощь в улучшении 

бытовых условий. Привлекать к этой 

работе студенческий совет и волонтеров 

 директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

групп, социальный 

педагог 

 

4.6 Продолжать организацию работы среди 

студентов техникума по выполнению 

норм поведения, уважения к личности 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

групп, социальный 

педагог 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1 Проведение общетехникумовских 

родительских собраний. 

январь- 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделениями, 

руководители 

групп 

 

5.2 Индивидуальная работа с родителями 

студентов 

в течение 

года 

Зав.отделениями, 

руководители 

групп 

 

5.3 Привлечение родителей к организации 

внеклассной работы со студентами 

в течение 

года 

Зав.отделениями, 

руководители 

групп 

 

5.4 Ознакомление родителей с нормативно-

правовыми документами МОН ДНР 

в течение 

года 

Зав.отделениями, 

руководители 

групп 

 

5.5 Организация разъяснительной работы 

среди родителей по проведению 

медицинского тестирования (проба 

Руфье) 

в течение 

года 

Зав.отделениями, 

руководители 

групп 

 

 

 
 

 

 

И.о. заместителя директора  

по  воспитательной работе                                                                                    Н.Н.Маловик 

 
 

 

  


