
 

4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в 

техникуме. 
 

Стратегия развития определена в семи направлениях, тактика развития 

представлена в системе конкретных мероприятий. 

 

Гражданско-патриотическое направление. 

 

Цели: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, 

гражданско-правовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну, формирование российского национального самосознания, 

патриотических чувств. 

Задачи:  

1)Воспитание способности у молодёжи служить своей Родине, знать её, 

любить, осознавать нравственные задачи, стоящие перед подрастающим 

поколением граждан нашего Отечества. 

2)Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей 

страны политического мышления и политической культуры. 

3)Осознание себя человеком, как члена общества народа, представителя 

страны. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Урок Мира Сентябрь Классные 

руководители 

 

2 Мероприятие, посвященное Дню 

основания учебного заведения 

(МКТ) 

Декабрь Зам. директора 

по УПВР, 

классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

3 Обзорная лекция конференция «Путь 

Великой Победы» 

Апрель-май Зам. директора 

по УПВР, 

преподаватель 

истории, 

классный 

руководитель 

 

4 Проведение конкурса чтецов 

«Дорогами Великой Победы». 

Апрель Зам. директора 

по УПВР 

5 Спортивные состязания «А ну-ка, Февраль Руководитель 



парни!» физвоспитания, 

классные 

руководители 

6 Мероприятие, посвящённое Дню 

Победы 

Май Зам. директора 

по УПВР 

7 Организация в группах классных 

часов бесед. 

«День окончания второй Мировой 

войны». 

«Я – гражданин России». 

«День снятия блокады Ленинграда 

(1944 г.)». 

«День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве». 

«День Защитника Отечества» и др. 

темы 

 

Октябрь - 

май 

Классные 

руководители 

- Тематический показ документальных 

и учебных фильмов патриотического 

направления (в актовом зале, на 

занятиях)  

Сентябрь  – 

май 

Классные 

руководители 

- Беседы, просмотр видео, фильмов по 

антитеррористической теме о 

противодействии проявления 

экстремизма. 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

дисциплины 

БЖД 

- Участие в городских конкурсах, 

фестивалях 

В течение 

учебного 

года, по 

мере 

приглашения 

к участию 

Зам. директора 

по УПВР 

- Подготовка тематических книжных 

выставок 

Сентябрь  – 

июнь 

Заведующая 

библиотекой, 

Студенческий 

Совет 

 

- Размещение информационного 

материала тематической 

направленности на сайте техникума 

и в информационном окне  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПВР, 

Студенческий 

Совет, классные 

руководители 

- Торжественный митинг у 

мемориальной доски Героев 

Май Зам. директора 

по УПВР, 



Советского Союза П.В. 

Додогорскому и Ф.М. Лебедеву 

классные 

руководители 1 

курса 

- День независимости России 

(тематическая беседа) 

Июнь Классные 

руководители 

- Волонтерство  В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПВР 

 

 

 

 

Культурно-творческое направление. 

 

Цели: Развитие системы духовно-нравственных ценностей культуры, 

совершенствование творческих способностей студентов, формирование 

эстетических вкусов, реализация полученных знаний в учебной, 

производственной и общественной деятельности. 

Задачи:  

1)Развитие и совершенствование творческих умений и навыков, 

способностей, талантов студенческой молодежи 

2)Самовоспитание личностных, художественно-эстетических вкусов. 

3)Воспитание доброты, милосердия, культуры межнационального 

общения в коллективе, обществе в целом. 

4)Формирование специалиста, человека, гражданина высокой 

нравственности и культуры. 

5)Формирование системы эстетических вкусов и ценностей, привитие 

навыков делового этикета. 

6)Развитие нормы этики, культуры поведения, нормы морали. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

Проведение 

общетехникумовских 

мероприятий: 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

 

 

 

 

 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, зам. 

директора по 

безопасности, зав. 

отделением, 

классные 

руководители 

2 

 

День учителя 

 

Октябрь 

 

Зам. директора по 

УПВР 

3 

 

 

Посвящение в студенты 

 

 

Октябрь 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, 

Студенческий 

Совет 

4 

 

 

Конференция «Кооперации 

посвящается» 

 

Ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, классные 

руководители 

5 

 

 

Новогоднее поздравление для 

школьников 

 

Декабрь 

 

 

Зав. отделением 

начального 

образования 

6 

 

 

День студенчества 

(поздравительная программа) 

Январь 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, 

Студенческий 

Совет 

7 

 

 

Мероприятие ко дню всех 

влюблённых 

 

Февраль 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, 

Студенческий 

Совет 

8 

 

 

Мероприятие к празднику  

8 Марта 

 

Март 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, 

Студенческий 

Совет 

9 

 

 

Выпускные вечера 

 

 

Июнь 

 

 

Заместители 

директора, зав. 

отделением 

10 Беседы в группах по теме 

«Этикет» (по планам 

классного руководителя) 

 

Беседы в группах «Старость 

нужно уважать» 

 

Беседы в группах 

- понятие морали и 

нравственности 

Сентябрь – 

июнь 

 

 

 

1 октября 

 

 

Сентябрь – май 

 

Классные 

руководители 

 

 

Студенческий 

Совет 

 

 

Классные 

руководители, 



- в чём красота человека 

- как закаляется воля и 

характер 

 

 

 

 

 

актив групп 

 

 

 

11 

 

Вовлечение студентов в 

художественную 

самодеятельность техникума 

 

- Мероприятие «Здравствуй, 

масленица» 

 

 

 

 

 

 

- Классный час «Виртуальные 

экскурсии по музеям России» 

 

- Беседы в группах 

«Возникновение славянской 

письменности» 

Сентябрь – май 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, 

студенческий актив 

 

Зам директора по 

УПВР, зам. 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, зав. 

отделением 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Правовое воспитание. 

 

Цели: Воспитание граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость. 

Задачи: 

1)Формирование чувств ответственности за соблюдение законов нашей 

страны, политического мышлений и политической культуры. 

2)Осознание себя человеком, как члена общества народа, представителя 

страны. 

3)Формировать систему правовых знаний и правовой культуры. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение в учебных 

группах классных часов и 

собраний в техникуме 

«О правилах внутреннего 

распорядка техникума» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УПВР 

2 Беседы по профилактике Сентябрь – май Зам. директора по 



правонарушений «Виды 

правонарушений и наказание 

за них» 

 

 

 

 

 

(по планам 

классных 

руководителей) 

 

 

 

 

 

УПВР, 

преподаватель 

дисциплины Право, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

 

3 Встреча с сотрудниками 

ГИБДД, классный час 

«Дорога без риска» 

Октябрь – март Зам. директора по 

УПВР 

4 Встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

по профилактике 

правонарушений. 

Октябрь – март Зам. директора по 

УПВР 

5 Лекция «Уголовная 

ответственность за хранение 

и сбыт наркотиков» 

Март Преподаватель 

дисциплины Право 

6 Лекция «Правовое 

воспитание» 

 Преподаватель 

дисциплины Право 

7 Проведение заседаний 

студенческого совета по 

вопросам успеваемости и 

посещаемости студентов. 

Ноябрь, 

Апрель 

Зам. директора по 

УПВР, зав. 

отделениями, 

Студенческий 

Совет 

8 Книжная выставка «Закон и 

общество» 

Март Зав. библиотекой 

9 Индивидуальная работа со 

студентами по соблюдению 

учебной дисциплины 

В течение года Зам. директора по 

учебной работе, 

преподаватели 

 

 

 

Экологическое направление. 

 

Цели: Развитие знаний по экологии и значимости знаний для развития 

общества и человека, формировать разумного и бережного отношения к 

природе. 

Задачи:  

1)Формирование чувства заботы и ответственности об окружающей 

природе. 

2)Информирование о проблемах экологии. 

3)Воспитание экологически грамотной личности, живущей по 

экологическим нормам и правилам поведения в окружающем мире. 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Конкурс презентаций 

«Экологические проблемы 

современного мира» 

 

 

 

Март – апрель 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

дисциплины 

«Экология 

природопользования», 

Студенческий Совет 

 

2 Круглый стол: Основные 

направления деятельности 

человека по охране 

окружающей среды» 

 

 

 

Апрель – май 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Преподаватель 

дисциплины 

«Экология 

природопользования» 

 

3 Беседы в учебных группах: 

- Экология Мытищинского 

района; 

- Природу надо беречь; 

 - Соблюдение правил 

пожарной безопасности в 

помещениях и во время 

посещения лесных 

насаждений 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

актив групп 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в совместных 

проектах с экологическими 

общественными 

организациями «Чистый 

город» 

 

Октябрь – май 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УПВР, 

классные 

руководители, 

зав. отделениями 

5  Участие в районных и 

общетехнических 

экологических акциях  

«Береги лес», «Посади 

дерево» 

 

Май – апрель Зам. директора по 

УПВР, 

классные 

руководители, 

зав. отделениями 

6 Участие в озеленении 

территории, прилегающей к 

техникуму 

 

Май Студенческий Совет, 

комендант 

 

 

7 Посещения музея им. 

Шимко Экологии и 

I семестр Преподаватели, 

классные 



природопользования, г. 

Мытищи 

 

руководители 

8 Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

техникума 

 

Апрель – май 

 

Студенты групп, 

классные 

руководители, 

комендант 

9 Развитие волонтерского 

движения по содержанию в 

чистоте аудиторного фонда 

 

Сентябрь – 

июнь 

 

 

 

Старосты групп, 

классные 

руководители 

 

 

Студенческое самоуправление. 

 

Цели:  

1)Участие совместно с органами управления техникума и решении 

образовательных, социально – бытовых и других вопросов, затрагивающих 

интересы студентов. 

2)Формирование у студентов умений и навыков соуправления, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности. 

Задачи: 

1)Проведение мероприятий для повышения уровня учебно – 

воспитательного процесса в пропаганде здорового образа жизни (опросы, 

смотры – конкурсы, круглые столы, вечера, акции). 

2)Привлечение студентов к участию во всех сферах жизнедеятельности 

техникума. 

3)Оказание помощи в организации студенческого досуга и отдыха. 

4)Участие в разработке и реализации нормативно – правовой основы 

различных сторон деятельности обучающихся. 

5)Развитие лидерских качеств, инициативы, творчества студентов и 

навыков коммуникативного общения в коллективе через вовлечение их в 

общественную, творческую и социально – значимую деятельность. 

6)Развитие сотрудничества с общественными организациями, 

студенческими коллективами других учебных заведений. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Формирование активов 

учебных групп, 

знакомство с 

функциональными 

обязанностями актива 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 



2 

 

Избрание 

Студенческого Совета, 

формирование его по 

направлениям 

деятельности 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УПВР, классные 

руководители 

 

3 Заседание 

Студенческого Совета и 

старост, по вопросам 

дисциплины, 

посещаемости 

студентами учебных 

занятий и других 

вопросов 

 

Ноябрь – апрель 

 

Председатель 

Студенческого 

Совета 

 

4 Участие в текущей 

работе по соблюдению 

правил распорядка и 

посещаемости учебных 

занятий 

 

В течение года Председатель 

Студенческого 

Совета, старосты 

 

5 Оказание помощи в 

проведении 

анкетирования 

студентов (или другая 

тематика) «Почему я 

поступил в техникум?» 

 

Сентябрь, 

 

 

Ноябрь 

 

Председатель 

Студенческого 

Совета, старосты, 

зам. председателя 

студенческого 

совета 

6 Вовлечение студентов в 

художественную 

самодеятельность и 

спортивные секции 

 

 

 

В течение года Культмассовое и 

спортивное 

студенческое 

направление 

Совета 

7 Участие в подготовке и 

проведении 

общетехникумовских 

мероприятий  

«Посвящение в 

студенты», 

«День учителя», 

«Новый год», 

«День влюблённых», 

«8 Марта», 

Сентябрь – июнь 

 

Председатель 

Студенческого 

Совета, 

студенческий 

актив 

 



«Выпускные вечера» и 

др. 

8  

 

Организация проверки 

санитарного состояния 

аудиторий 

 

Сентябрь – июнь 

 

Дежурная группа 

 

9 Проведение 

субботников по 

благоустройству 

прилегающей 

территории 

 

Апрель – май 

 

Зам. директора по 

УПВР, комендант 

 

10 Участие в городских 

конкурсах, фестивалях, 

направленных на 

позитивные 

возможности 

самореализации 

молодежи 

 

По плану управления 

культуры и 

молодежной 

политики г.о. 

Мытищи 

Зам. директора по 

УПВР, 

Председатель 

Студенческого 

Совета 

 

11 Подготовка и участие в 

мероприятиях для 

молодежи, 

направленных на 

профилактику 

негативных явлений в 

молодежной среде 

 

По плану управления 

культуры и 

молодежной 

политики г.о. 

Мытищи 

Зам. директора по 

УПВР, 

Председатель 

Студенческого 

Совета 

 

12 Проведение дня 

открытых дверей и 

проф.ориентационной 

работы 

По графику центра 

проф.ориентационной 

работы и содействия 

трудоустройства 

выпускников 

 

13 Участие в Ярмарках 

вакансий для учащихся 

школ 

 

Март – апрель Специалист 

центра 

проф.ориентации, 

Студенческий 

Совет 

14 Агитационная неделя в 

рамках выборной 

кампании в группах. 

Создание 

кооперативных участков  

на базе групп 

Октябрь – январь – 

февраль 

 

Зам. директора по 

УПВР, классные 

руководители, зав. 

отделением 

 



 

15 Организация рейдов «За 

чистоту и 

бережливость» в 

учебных корпусах 

Сентябрь – июнь 

 

Студенческий 

Совет 

 

 

 

Профессионально-ориентирующее направление. 

 

Цель: Воспитание специалистов, способных реализовывать свои 

профессиональные качества в постоянно меняющемся производственном 

мире, готовых выполнять требования трудового коллектива, формирование 

предпринимательских качеств и навыков делового общения, воспитание 

трудолюбия и потребности в труде, развивать трудовые навыки, навыки 

самообслуживания. 

 

Задачи: 

1) Осмысление значения профессии и её места в обществе. 

2) Формирование личности, как субъекта межличностных отношений, 

овладение приёмами бесконфликтного общения и сотрудничества, 

формирование профессиональных качеств студентов, развитие их 

инициативны, коммуникативности, экономической культуры и поведения 

молодого человека. 

3) Воспитание профессиональной компетентности, способности 

экономически мыслить. 

4) Развитие трудовых навыков, самообслуживание и умения работать в 

коллективе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Вечер "Посвящение в студенты" Октябрь Зам. директора по 

УПВР, 

Студенческий 

Совет 

2 Организация и проведение встреч 

первокурсников со студентами 

старших курсов по теме адаптации 

"Спрашивайте - отвечаем" 

Сентябрь Студенческий 

Совет 

 

3 Волонтерская помощь 

старшекурсников классным 

руководителям групп нового набора 

по адаптации студентов 

Сентябрь Студенческий 

Совет 

 

4 Экскурсии по техникуму для 

студентов нового набора с целью 

Сентябрь Классные 

руководители 



знакомства с историей техникума 

5 Встречи студентов с 

профессиональными работниками 

организаций 

Ноябрь - май Зам. директора по 

УПВР 

6 Беседы в учебных группах: "Моя 

профессия и её перспективы" 

Октябрь, 

февраль - 

апрель 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

7 Экскурсии на профессиональные 

выставки 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

8 Конференции по итогам 

практической подготовки в 

профильных организациях 

Январь, 

июнь 

Зам. директора по 

УПВР, 

преподаватели 

9 Проведение кулинарных поединков Ноябрь - март Преподаватель 

спец. дисциплин 

10 Открытые классные часы "Моя 

профессия" для студентов нового 

набора 

В течение 

учебного года 

Председатели ЦК 

11 Конференция по итогам 

производственной (преддипломной) 

практики. 

Январь, 

июнь 

Зам. директора по 

УПВР, 

председатели ЦК 

12 Проведение круглых столов с 

социальными партнёрами 

(работодателями, выпускниками, 

достигших профессионального и 

творческого успеха, 

представителями центра занятости и 

др.) 

В течение 

года 

Председатель ЦК, 

Центр 

профориентации и 

содействия по 

трудоустройству 

13 Книжные выставки 

профессиональной направленности 

В течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

14 Эстафета "Эрудит" для студентов 1 

курса. 

Май Председатель ЦК, 

преподаватели 

15 Презентация специальностей "Парад 

профессий" 

Февраль - 

апрель 

Председатель ЦК, 

преподаватели 

16 Книжные выставки 

профессиональной направленности 

Февраль - 

апрель 

Зав. библиотекой 



17 Проведение круглых столов с 

социальными партнерами 

(работодателями, представителями 

центра занятости населения г. 

Мытищи 

Октябрь - 

апрель 

Зам. директора по 

УПВР 

18 Родительские собрания Октябрь - Май Классные 

руководители, зав. 

отделением 

19 Проведение олимпиад по 

естественно-математическим 

дисциплинам; 

гуманитарным и специальным 

дисциплинам 

Апрель Преподаватели, 

председатель ЦК 

20 Проведение конкурса "Грамотей" по 

русскому языку для I-IIкурсов и 

компьютерной грамотности 

Апрель Преподаватели 

"Русского языка" и 

"Информатики" 

 

 

Спортивное и оздоровительное направление. 

 

Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе 

жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Задачи: 

1) Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в 

укреплении своего здоровья, физического совершенствования. 

2) Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

3) Овладение методиками оздоровления и рационального питания.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение просветительской 

работы о здоровом образе жизни 

(через лекции представителей 

здравоохранения) 

Сентябрь - 

апрель 

Классные 

руководители 

2 Осенний кросс Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

3 Спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта 

В течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

4 Проведение месячника «Здоровым 

быть здорово» 

 

В течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

5 Классные часы и беседы в 

учебных группах: 

Октябрь Классные 

руководители 



1.Влияние алкоголя на 

умственные способности 

человека; 

2.Твоё отношение к вредным 

привычкам; 

3.Пивной алкоголизм и его 

последствия 

6 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» Октябрь Зам. директора 

по УПВР, 

Студенческий 

Совет 

7 Анкетирование «Что ты знаешь о 

наркотиках» 

Октябрь Классные 

руководители 

8 Проведение акции «МКТ – за 

здоровый образ жизни» (выпуск 

телегазет, выпуск стенгазет) 

Май Руководитель 

физвоспитания, 

зам. директора 

по УПВР, 

классные 

руководители 

9 Всемирный день здоровья, беседы 

«Здоровый образ жизни – залог 

долголетия», выпуск телегазеты 

Апрель (5) Классные 

руководители, 

Студенческий 

Совет, зам. 

директора по 

УПВР 

10 Участие в комплексной 

спартакиаде ССУЗов г. Мытищи 

Май Руководитель 

физвоспитания 

11 Международный день борьбы с 

курением (акция «Конфетку за 

сигаретку») 

 

Май (31) Студенческий 

Совет 

12 Спортивная игра «Весёлые 

старты» 

Март Руководитель 

физвоспитания, 

Студенческий 

Совет 

13 Спортивная переменка Май Руководитель 

физвоспитания, 

Студенческий 

Совет 

 

14 Летняя спартакиада Июнь Руководитель 

физвоспитания, 

классный 

руководитель 



 

 

Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

направление профессиональной деятельности. 

 

Цель: Воспитание навыков для развития предпринимательской 

деятельности. 

Задачи: 

1) Иметь опыт участия в деловых встречах с предпринимателями для 

стимулирования уровня компетентности в вопросах построения и развития 

совместного бизнеса; 

2) Сформировать опыт участия в конкурсах, мероприятиях и проектных 

командах; 

3)  Проявлять готовность к профессионально-личностному росту. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Статистическое исследование 

студентов техникума на наличие 

предпринимательских 

способностей для их дальнейших 

результатов 

В течение 

года. 

Преподаватели 

экономики 

2 Олимпиады по финансовой 

грамотности 

В течение 

года. 

Преподаватели 

экономики 

3  Встреча с представителями 

бизнес-сообщества 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по УПВР 

4 Студенческие бизнес-проекта 

«Мои первые шаги в бизнесе» 

Март Преподаватель 

предпринимательства 

5 Ярмарка печатных изданий на 

сайте 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УПВР, 

председатель 

цикловой комиссии, 

преподаватели 

6 День предпринимательства  Май  

 
 


