
2aZ2 год - Год
Россlш;

нароДноrоискУсстВаинемаТериЕlпъноrокУльтУрноrонаслеДия

2О22под - 350 лст сtl дfl{ рФкдGни,t Пегра
2OZ3 год - Год подагога и наставника

IIJIАН ВOСШШТЛТЕ,IЬНОЙ РДЪОТЫ
нА 2022 -2023 учЕБныЙ год

Це-гlь воспIfт&те.гrьrrой работы: воспит:lние социаJьно компетентного,

профессионЕшьно мобшrьно.о dбуrшощегося, обладtrющего высокой культурой и

качествами цраждtlнина-патриота.
Задачlл:
l. Формировzlние аrстlшной гражданской пGиIry[и и пагрнотшIеского

сознаниrI, сохрllнение и rриумножение историко{ryльтурlшлх трцдшgrй учебноrо

заведениrl
2, Восшлтшrрrе толерантной кульryры, как глztвного пршщипа социа,ltьной

гармонии в условиrtх поJIиэтни]Iеского Крыма; гrрофшlакгика экстремизмq

нигиJII,Iзма, ксенофобша у под)остков,
3. Развитие правового сознания, гIривитие навыков правомерного

1;

поведения.
4. Формирование потребности в труде, восIIитzшие гордости за свою

професслпо, рllзвитие высоких мор{rльных и профессионiшьных качеств,

вырабожа црактическю( умеrшй и навыков куJьтуры труда.

5. Формирование ценностного отIIошения к здоровьюt создание условцн

дrя занягий фrтзической культурой и спортом,

6. Использовчlние воспитатеJIьного потенIп{lша семьц Ktrк фактора

соtи€lпизации подростка-
7 , Развитие творчесКI,D( спосОбностей Jшчносrц . повншенI{ý икFврýса к

мировой и отечесТвенной культуре, восIIитzlни0 культурн зритв,}Iя"



Содержанпе деяте.пьностп Сроки 0гветgтвенные оrметка о
выполненпи

1. ОРГЛНИЗАЦИОЕНЛЯ РЛБОТЛ
Назначение кJIассных руководителей
учебньж гDиIп

Август
2022

Администрачия

соgгавпенне плана воспитательной
пабогы gfu2022-2a23 учебный год

Авrуст
2Q22

заместитель
директора по Увр

Соотавпеl*lе н утверцдение ппанов:
- Совgга шрфилакгкюr првоrврушенпй
и преgтуIrлеrплй;
- Совета обучающихся техникума;
- библиотеки;
- методической комиссии кJI{юсных

руковолителей;
- психолога,
- соIш{IJIьного педаrога;
- споргивно-массовой работы;
- педагогов дополt{ительного образования

Сентябрь
2а22

заместрtтвль
директора по УВР,

психолог,
библиотекарь,
пелагоги.ЩО

Ъкрепление академических групп за
аудиториями

Сентябрь
2022

Адмшlистраlцля

Составление графика деж)rрства по
техникчмч

Сентябрь
2022

заместитель
диDектора по УВР

Организация индивидуаJIьных фрм
воспитательной работы :

-проведение собеседований с кJIассными

руководитеJIями;
-проведение индивидуаJьных бесед с
обучаюцимися и их родитеJIями

в течеrrие

учебного
года

заместrтгель
дирекгорапо УВР

Составление графика цроведениrt
Dодительсrолх собраний

Сентябр
2а22

3ашеgгrrге.ть
Jmpelffo@ по УВР

Проведение инструктажей о запрете

употреблениrI lljlкогольных напижов,
табачных изделий в уrебном заведении

Сентябрь
2022

заместитель
директора по УВР,

кJIассные
оyководители

Првелеrме инстуктажей о запрете
пользования мобильными телефонами в

учебное время
Сеrrгябрь

2022

замеспrтель
дЕреIсFорФ по УЕ}Р"

кпассныs
DукомrппеJм

Ознакомление обуlающихся 1 курса с
Уставом техникума, Правилами
внутреннего распорядка, Встречи
обучающихся нового набора с
директоDом. заместителями директора

Сентябрь
2а22

Алшиrпrсrраtшя,
кJIассные

руководите.гпt

знакомство об}^rаюrrrихся нового набора с

работой библиотеки
Сеrттябрь

2022

Библиотскарь,
кJIассЕые

Dуководители



Вов;rечение обучающrосся нового набор в
рботу спорIшвных сещий и кружков Сентябрь

2022

заместитель
,Щирктора по УВР,

кJIассные
руководители

Подгgговка маrерпалов дtя создания
стенда достижений сryлентов в учебе,
спорте, художественной
самодеятельности, общеотвенной хсазни

В течение

уrебного
года

заместитель
директора по УВР,

кJIассные
руководители

П,рведение дной (открытьtх дверей> В течение

учебного
года

заместитель
дирекгор по УВР

Участлле в <<Ярмарке вакансий), выставках
на тему: <Образование и KapbepaD

По плану
заместители
директора

Профориентация в IlIKoлaJ( г. Саки и

районах Крыма со старшекJIассниками по
привлечению абиryриентов gа 2023,2024
учебный год

В течение

учебного
года

заместитель
директора по УВР,

педагогические
рабmники

Проведение классных часов соглаýно

расписанию и заданной тематики Еженедельно

заместитель
директора по УВР,

кJIассные
рyководители

2. грАждлнско_Iьтр ИОТИIIЕСКОЕ ВОСПИТАЕИЕ
ТоржественнаrI лиfiейка 1 сентября Сснтябрь

za22
Заместитель 

l

дирекmра по УВР 
l

Урокл о вФкном
Каждый

понедсльник

заместитель
диреIсгора по УЕ}Р,

кJIассные
Dуководители

<<,Щень гра)кданской оборньп>

Окгябрь
2022

заместитель
директора
по УВР,
кпаýсные

руководI{геJIц
пDеподаватепь оБЖ

Всероссийсклй урк <<Экология и
энергосбержение)) в рамкж
Всероссийского фстивапя
энергообережения <<Вместе Ярче>

Окtябръ2022
заместитель

дире!сюра по УВР

Щень нардного единства Ноябрь 2022
заместитель

директора по Увр

.Щень матери в России Ноябрь 2022
зшеститель

двБmЕrюУВР
,Щень Неизвестного Солдата

Щекабр2а22
3аuсстrrrе"ль

дrrDGктW поУВР

.Щень Констиryuии Россlйской Федерации
Щекабр 2022

jhпrcспrreль

шр€lгюр* гю УВР

Организация и проведеЕие мероприятлй,
посвящеЕных .Щшю поJIного освобождеrпая
Ленинграла ог фашистской блокады (1944

год)

Январь 202З
замеgrнтель

дирекюро по УВР



День :ищнтниm 0течества qDtвр-пь 2023
заместрrгелъ

директора ло УВР
Всемирный день rраrцданской обороны Марr 2023

заместlтгель
дирекгорапо УВР

День восооедпнения Крыrла с Росспей> Марг 2023
заместитель

диDектODапо УВР
Деrть пожарной охрiлны Апрль 202З

заrrеиите"llь
диDектора по УВР

Организация и проведение мерприятий,
посвященных !ню Победы советского
народа в Ве.rшкой Отечественной войне
1941-1945 годов

Май2O2З заместrrrель
директора по УВР

3. ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЬ[, ШРОФИЛАКТИКЛ
экстрЕмизмА, нигилизмл, ксЕЕоФоБии у оБучлющицqд

Проведение инструктажей с
обучающимися о порядке действий в
cJIyIae угрозы теракта и при его
возникновении

Сентябрь
,Щекабрь

2022
Июнь2а23

Классные
руководители

Организаrця и прведение мероприятий,
посвяIценных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и памяти всех
жертв терактов

Сентябрь
2о22

заместитель
диреlстор по УВР

Изучение на уроках ОБЖ, обществознания
и права тем по вопросам террризма По плану

Прподаватепъ ОБЖ,
обrцеgгвозtвниf;,

пIхlва
Провсдение на KJIaccHыx час{л}t

мероприrmй, rишравленшык на
профиласплсу релипrе}ной и национальной
нетершимости-
Анкешровшlие студенmв, ц)енинrи,
беседы, дисхуссии,
кКульryрный мир Крыма>;
кНет плохих Еаций и религий>;
<<Что такое ксенофобия?>;
<<Мы разные. но мы BMecTeD

вкrшочено
в Itilаны
рботы
групп

Классные
руководители

Првеление занятий с учlшшмися по
из}л{ению Еорм законодательства,
предусматривающего ответственность за
националистические ииные
экстр€мистские проявления:
ФЗ }ф 1l4-ФЗ кО противодействии
экстремистской деятеJьностиD,
<Стратегия противодействия экстремизму
в Российокой Федерации до2025 года, ФЗ
РФ от 06.03.2006 г. },lb 35- ФЗ ко
пртиводействии террризму> по

рЕвъясЕению ст, 207 УК (О
распространении заведомо ложньD(
сообщений об авrге терроризма)

Включено
в планы
работы
групп

Классные
руководители



Оргаrшлзачия встреч обучающихся с
сотрудниками правоохранительньD(
органов по вопросам профилакгики
экстремизма в молодежной среде
кПротиволействие экстремизму) - встреча
с сотрудниками Щентра пртиводействия
экстDемизму

В течение
года

заместитель
директора по УВР,

кпассные
руководители

Провеление кJIассных часов на темы:
кТолерантность-гryть к миру)) ;

<<Быть современным - быть толерантнымD

Ноябрь
2022

классrrые
руководители

4. Формировлнип, цЕнностного отношЕншя к здоровlц0
кАзбука безопасностиD * классный час о
правилilх поведения на дорге, о рисках
дтп в районе расположения техникума

Сентябрь
2022

Классные
DYковOдктеJIи

Организация питания JьготньD( категорий
обуrающнхся

Сентябрь
2а22

заместrlтель
дryекпора по УВР,

соrшальный педагог
Организация работы спортивных секций:
ОФП, настольный теннис, привлечение
студентов к заruIтиJIм физической
кyльтyрой и сдачи норм (<ГТоD

Сентябрь
2022

Прпопаватели ФК

Подготовка студентов к участию в

рспубликанских соревнованиях и ксдаче
нормативов кгто>

Сеrrтябрь
2022

Преподаватели ФК

<<,Щень здорвья>) По
графику

Прподаватели ФК

Спаргакиала техникума по шашкlNI,
шахматllм

По
графику

Преподаватели ФК

Спартакиала техникумt} по HacToJrьHoMy
теннисY

По
гDафикч

преподаватели ФК

Спартакиада техникума силовому
двоеборью

По
гDафику

преподаватели Фк

Спартакиада по гиревому спорry,
аDМШСJIИНГY

По
гоафику

Прподавате.тпа ФК

кФестиваль - ГТоD Май2022 Прподаватели ФК

Орrанизация работы Совgга
профшrактики престугrлений и
прtlвонарушений среди
несовершеннолетних

Сентябрь
2а22

Заседание
Совета -

последняя
среда

кФкдого
месяца

заместитель
директора по УВР,

чдены Совета
профшlактики

Утвержление ГIлана coBMecTHbD( действий
с оП <<Сакский>

Сентябрь
2022

Соlgrа.пьный педагог



Издание цриказов кО запрте курения на
территории учебного заведения), кО
мпрете пользованиJr мобильrшм
телефоном во BpeMrI уlебного прцесса>l

До
05.09.2022

заместитель
директора по УВР

Ежедневньй моннюринг посещаемости,
Подготовка информаuии по прграмме
<<Всеобrr>

Ежедневно
Социальньй педrгог,

кJIаосные
руководЕtеJIи

Обновление базы данньD( об5rчающихся,
состоящих:
-на внутреннем профилакгическом у{ете:
-на )дете в ПДН;
-нахошIщихся в социtшьно-опасном -

положении

не рехе l
раза

в семестр
Соцнапьный педаюг

Организачия работы с обуrающимися,
находящимся на различных видах
профилакшлческого ччета

отчетность
-1разв
семестр

Классные
руководитеJIи,

соr{иальньrй педагог
Организачия встреч с сотрудниками
ОП кСакскиЬ УМВД РФ по г. Calcr В течение

года

заместитель
диреrгора по УВР,

социапьнъй педtгог,
инспектора ПДН

Организация взаимодействия с
субъекгами системы профилактики:
МВД, Управления образованием,
комиссии по делам несовершеннолетних

В течение
года

заместитель
дирекгора по УВР,

социальный педагог

Прведение анкетирвания среди групп
1-2 куров по профилактике
асоциального поведения

Окгябрь
2022 _
1 курс

Февра.itь
202з *
2 курс

заместитель
директора по УВР,

психолог, социальный
педагог, кJIilссные

руководители

Проведение тематических кJIассных
часов, лекториев:
<Права и ответственность
Irесовершеннолетнию) ;

<,Щорога в никуда> (проблема
наркотиков);
<<Ни одна каIIJIя не считает себя виновной
в потопеD (проблема алкоголизма);
<<СоIшшrьные нормы и асоциаJIьное
поведение))

В течение
года

Классные
руководители

Провеление анонимного социtlльно-
психологического тестирокrния в цел.D(

раннего вьивления употребления
наркотшческих средств и психотропных
веществ

Сентябрь-
окгябрь2022

Пспхолог

Оргаяизаlия месячников правовьIх
знаний

Окгябрь
2022

Апрль 2023

методическая
комиссия кJIассных

руководителей

6. РЛЗВИТИЕ СТУДЕШtIЕСКОГО САМОУIIРАLIIЕНИЯ



Формкрование студенческих iжтивов групп Сентябрь
2022

Классные
Dуководители

Выборы студонческого совета техникума Сеrrгябрь
2022

Классные
D\rководители

Организачия мероприятий, посвященньж
Межлунарлноt"fу дню пожо,tлых людей :

Школа здорового человека;
Форум лидеров самоуправления;
Акция к Международному дню инвалидов

Октябрь
Ноябрь.
.Щекабрь

2а22

социальный педагог

Представительство студентов в :

-Совете профилактики прсryплений и
правонарушений;
-Комиссии по урегулированию споров
между участниками образоватеJьных
отношений,
-Стипендиапьной комиссии

В течении
года

заместитель
директора по УВР

Привлечение студентов к волонтерскому
двшкению

В течение
года

социальный педагог

7. ИСШОЛЬЗОВЛЕИЕ ВОСIIИТАТЕЛЪНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ,
КЛК ФДКТОРЛ СОЦИДЛИЗЛЦИИ ПОДРОСТКОВ

Создание рдительских комитетов: групп,
техникумq филиаrrов

Сентябрь
Октябрь

2022

Админисгрrlия,
кftlссные

руководители
Привлечение рлителей к rпстию в
Совете прфилакпаки, Комиссии по
урегулирванию спорв между
участниками образовательных
отношений

По графшсу
заседаний

замеgrрпвль
директора по УВР

Тематика рдительских ообраний :

-Ответственность родителей за воспитrlние
детей;
-ОтветственЕость за экстремистскryю
деятельность;
-Экстремизм и терроризм в интернете

По плану Администрация

Првеление родительсrcrх собршrий групп
по графику

Оюябрь
2022

Апрль
2аzз

Классные
руководители

Привлечение родителей к воспитательным
мерприrtтиям в группах и техникуме по
плану воспитательной работы

В течение

учебного
года

классньlе

руководители

Консультирвание родителей по
вопросам социального обеспечения

Постоянно социальньй педагог

Организация психологической помошш ГIОСТОЯННО психолог
8. ВОСШИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К ТРУДУ И ВЫБРАННОЙ IРОФЕССИИ

фганизшдия дежурства: в аудиториях,
пабораториях, библиотеке

В течении
года

Класснне
DYковOдитgJIи

Срганизаttия сфботников по
5лагоустрйству территории учебного
}аведениrt, экологических десантов

В течении
года

заместрrrель
диреlсгордпо УЕ}Р,

кrиссньlе
руководител}r



Срганизация работы по профессиональной
DриентаIц,Iи старшекJIассников

По плану
профориен
тационной

работы

заместителъ
дирекюра по УВР

Заместитель директора шо УВР 
ф ' Г.П. Мудрая
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