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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Главной целью воспитательной работы является формирование высоконравственной 

личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности 

воспитуемого; компетентного,ответственного, свободно владеющего своей профессии и 

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессионального росту, социальной ипрофессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствование.  

2. Основными задачами воспитанной работы техникума является: 

  

  Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательной 

 

 Оказание помощи в семье в решении проблем воспитания: организация психолого-

 

  

 Совершенствование содержания и механизмов нравственного,гражданско-правового, 

 

 Изучение основных социально-психологических потребностей и проблем студентов и 

 

 Внедрение передового опыта образовательных учреждений ввоспитательную работу 

техникума. 

 

  Определение концепции воспитательной деятельности техникума,обеспечение 

 

 Разработка программы и планов воспитател  

  

  Принятия и реализация решений, связанных с оптимизацией воспитательной среды и 

 

  Определение наиболее эффективных норм, методов и способов организации 

 

 Воспитание творческой индивидуальности, инициативности личности,нацеленной на 

 

 Создание рабочих групп и оргкомитетов по организации и проведению 

воспитательных мероприятий в техникум и за его пределами. 

 

Структура / состав воспитательной службы 

1. Заместитель директора по воспитательной работе 

2. Педагог-психолог 

3. Социальный педагог 

4. Педагог-организатор 

5. Кураторы групп 



6. Преподаватели физической культуры 

7. Воспитатели 

 

1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание (в т. ч. 

самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность) 

№ Форма и название мероприятий, проведенных, 

участвовавших в событиях 

Количество 

участников 

с обучающимися 

1  Всероссийские акции: 

 

*#ОкнаПобеды 

*#ОкнаРоссии 

*#СвечаПамяти 

*#Мы вместе 

*#Своих не бросаем 

*#«Мир без вируса» 

*#«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» 

*#МыЕдины03#ДеньНародногоЕдинства03 @molcenter03 

#ДеньНародногоЕдинства #МыЕдины #Бурятия #aviatech03 

*#Некоммерческая киноакция в День Героя Отечества  

*#Новогодниеокна 

 

600 

2 Благотворительные акции: 

 

- «Оставайся донором» 

- Поздравление на День защиты детей онкобольных детей в 

ГАУЗ ДРКБ. 

- «Раскрась Малышок» 

- Помощь ветеранам 

 

200 

 

3 Волонтерское движение «Ирбис» организовали и провели  

квест «Космос» 

100 

 

4 Мероприятия к 77-ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне: 

 

- Конкурс стенгазет, посвященный 77 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, на тему «Вклад Бурятии в 

Победу в ВОВ»; 

- Торжественная линейка; 

- на площади Советов состоялся Марш юных патриотов 

- Волонтёры Победы сопровождали колонну Бесмертного 

полка 

- в парке им. Д.Ж. Жанаева состоялся митинг памяти «Мы 

помним! Мы гордимся!». 

- фотозона, посвященная истории Великой Отечественной 

войны. 

 

600 

5 Выставка рисунков онлайн "ВеснаМайПобеда" 8 

6 Онлайн викторина на тему «Блокада Ленинграда» 52 

7 Оффлайн кинопоказ короткометражных фильмов о блокаде 

Ленинграда от VIII молодёжного кинофестиваля «Перерыв 

300 



на кино», организованного Фондом социальной поддержки 

населения «Мост поколений» 

8 Присоединились к строительству пешеходной тропы 

Верхняя Березовка — Аршан благодаря уникальному 

проекту «Серпантин-56. Тропы России»  

25 

9 Подключились к Федеральному проекту «Волонтеры 

переписи» 

10 

10 Участие в межрегиональной дистанционной олимпиаде  

“У живого огня традиций” (2 место) 

3 

11 Календарные мероприятия согласно плану воспитательной 

работы в техникуме и в общежитии 

150 

12 Очное участие в онлайн-форуме «Формирование 

студенческого актива «PROкачка» 

15 

13 Мероприятие «День формы» 300 

14 Участие в межрегиональной специализированной выставке 

«МЕДИЦИНА. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2021: Красота. 

Здоровье. Долголетие» 

10 

15 Участие в смотр-конкурсе студенческих общежитий города 

«Мы ходим в гости»  (2 место) 

90 

16 Региональный конкурс в сфере молодежной политики 

«Признание-2021» (1 место) 

500 

17 Республиканский конкурс в сфере добровольчества 

«Республика добрых дел» (2 место) 

1 

18 Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-

летию образования СССР: 

 

- историко-культурный квест «Здравствуй, СССР!» 

- фотозона «Назад в СССР»  

- Мультфестиваль "Союзмультфильм 

 

350 

19 Для представителей ССУ учебных заведений Республики 

Бурятия прошла школа актива «Включайся»  

 

20 Приняли участие в  городском молодежном форуме 

«Лучшие практики — новые форматы» 

7 

21 КВН в УУАТ 35 

22 Волонтерское движение "Ирбис" приняли участие в 

городском фестивале «Молодость. Здоровье. Красота», 

посвященный году здоровья и активного долголетия 

11 

23 XI Слёт волонтеров здорового образа жизни 15 

24 Творческий онлайн – конкурс «Фантазии авиации» 7 

25 Экологические акции : 

- высадка более 5 тысяч саженцев 

- субботники 

110 

26 Участие В Республиканской военно-патриотической игре 

среди допризывной молодежи «Зарница» (2 место) 

10 

27 Гражданский форум Республики Бурятия-2022, в рамках 

которого прошла работа Круглого стола на тему: 

«Патриотическое воспитание — основа стабильности 

государства» 

3 

28 Мероприятия ко Дню России: 

- торжественная линейка 

- квест-игра «Я живу в России!» 

- торжественная церемония поднятия флагов России, 

Бурятии и Улан-Удэ на Центральном стадионе города. 

 

480 



29 Присоединились к пpaздничнoмy шecтвию ко Дню города  65 

30 Викторина  о Петре 1 Великом к 350летию Петра 1 230 

с педагогическим коллективом(педсоветы, совещания, семинары) 

1  Совещание с педагогическим коллективом “О плане 

проведения тематических Классных часов, посвященных 

национальным праздникам и памятным датам России” 

22 

2  Методические совещания воспитательной службы 

техникума по подготовке конкурсов, по подготовке к 

Фестивалю студенческого творчества, по подведению 

итогов , по подготовке плана мероприятий, посвященных 

Дню Победы, подготовке выпускных мероприятий. 

7 

3  Индивидуальные консультации для кураторов учебных 

групп по проведению тематических классных часов 

22 

4 Заседания методического объединения кураторов 22 

с родителями (законными представителями 

1 Участие родителей в праздничных мероприятиях “День 

знаний”, “Новый год”, “Вручение дипломов выпускникам 

техникума” 

30 

2 Родительские собрания. Выступления (беседы) заместителя 

директора по воспитательной работе по темам гражданско-

патриотического воспитания и возможностях духовно-

нравственного и творческого развития обучающихся в 

техникуме 

300 

3  Индивидуальная работа с родителями, привлечение 

родителей к участию в общественной жизни техникума, 

подготовке мероприятий по вопросам гражданско- 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

200 

4 Создание попечительского совета 5 

 

ВЫВОД: Из года в год наблюдается повышение интереса у обучающихся к истории своего 

Отечества и гражданско - патриотическим мероприятиям и особенно к мероприятиям, 

посвященным Великой Отечественной войне. Активность студентов в благотворительной и 

волонтерской деятельности превысило количество студентов по сравнению с прошлым 

учебным годом, было создано волонтёрское движение "Ирбис". 

 В техникуме применяется система поощрения студентов, активно участвующих в 

общественной работе. Работа с педагогическим коллективом ведется в основном в форме 

инструктивно-методических и информационно-методических совещаний и индивидуальных 

консультаций. Работа с родителями в основном продолжает носить информационно-

просветительский характер. 

В отчетном году наблюдается повышение интереса обучающихся к мероприятиям, связанным 

с развитием лидерских и коммуникативных способностей. Количество обучающихся, с 

переходом на очное обучение с дистанционного резко повысилось. Создается “Студенческий 

пресс-центр” благодаря участию в городском проекте "Навигатор" 

2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддиктивного 

поведения, правонарушений и преступлений 

Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика курения, алкоголизма 

наркомании 

№ Форма и название мероприятий, проведенных Количество 

участников 



с обучающимися 

1 Классные часы правовой грамотности 

“Административная и уголовная ответственность за 

правонарушения и преступления в молодежной среде” 

450 

2  Семинар по профилактике СПИД и ВИЧ с участием 

специалистов ГБУЗ Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями 

155 

3 Проведена профилактическая беседа о вреде 

употребления наркотических веществ, табачной, 

никотиносодержащей продукции, недопущении 

совершения преступлений и правонарушений, а также 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

с инспекторам ПНД ОП №1 УМВД г.Улан-Удэ  

Тарасова Светлана Юрьевна и консультант 

Управления по делам молодежи Администрации 

Железнодорожного района г.Улан-Удэ Гармаева 

Людмила Владимировна 

230 

4 Участие во Всероссийской акции  #стопвичспид 10 

5 Приняли участие в онлайн конференции, 

запланированной Центром общественного здоровья и 

медицинской профилактики Республики Бурятия 

имени В.Р.Бояновой. Тема конференции: «Разговор о 

мужском здоровье» 
 

50 

6 Тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и 

алкоголя в системе “Социально-психологическое 

тестирование” 

410 

7 Психологическое сопровождение детей “группы 

социального риска” 

8 

8 Психологическое консультирование 208 

9 Проведение семинаров и тренингов, индивидуальных 

бесед по репродуктивному здоровью подростков и 

пропаганде ЗОЖ специалистами ГАУЗ РПЦ МЗ РБ по 

социальной работе  
 

150 

10 Проведена профилактическая беседа «Личная 

безопасность» преподавателем педиатрии 

медколледжа Комаровой А.А.  на актуальную тему 

«Болезнь подростков вейперов — EVALI» 

50 

11 ГБУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер» им. Г.Д. 

Дугаровой организовал лекцию«Туберкулёз и его 

профилактика». Лекцию провела врач-фтизиатр 

Колесникова Марина Анатольевна 

210 

12 Беседы – профилактика дорожно-транспортного 

травматизма с инспекторами отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. Улан-Удэ Актамовой 

Еленой Николаевной и Бариевой Ириной Сергеевной, 

а также с инспектором ПДН Болхоевой Ларисой 

Анатольевной 

400 



13 Инспектор ПДН ОП №1 Управления МВД России по 

г. Улан-Удэ Тарасова Светлана Юрьевна , рассказала 

о правах и обязанностях несовершеннолетних, о мерах 

ответственности за правонарушения 

170 

14 Медицинский психолог отдела профилактики 

Республиканского наркологического диспансера 

Доржиева Ольга Андреевна,  провела со студентами 

беседу на тему: «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 

180 

с педагогическим коллективом 

1 Проведено 9 заседаний Совета профилактики, с 

принятием конкретных мер по каждому 

обучающемуся 

 

50 

2 Совещания с кураторами учебных групп по вопросам 

организации профилактической работы в техникуме 

 

3 Психологическое сопровождение  процесса адаптации 

обучающихся I курса к новым условиям обучения в 

техникуме  рассматривались на педагогическом совете. 

 

175 

с родителями 

1 Родительское собрание. Выступления заместителя 

директора по воспитательной работе по теме 

“Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления” 

400 

2  Индивидуальные беседы с родителями 

несовершеннолетних, стоящими на всех видах учета и 

допускающими пропуски занятий без уважительной 

причины. 

100 

3 На родительских собраниях доводится информация о 

наркоситуации среди несовершеннолетних как в 

республике, так и других регионах РФ.  

300 

4 Собрания для родителей: «Адаптация 

первокурсника», «Профилактика суицида и агрессии у 

детей», «Психологические особенности воспитания 

трудных подростков»; 

200 

 

ВЫВОД: Воспитание правовой культуры у обучающихся имеет системный характер и 

осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время, с использованием различных форм 

обучения (уроки, беседы, лекции, демонстрация видеороликов, викторины и т.д. ).  

           В техникуме четко выстроена работа по профилактике правонарушений, разработаны 

единые для всех кафедр техникума формы отчетности, налажено межведомственное 

взаимодействие с другими субъектами профилактики. Количество правонарушений среди 

обучающихся колледжа в отчетном году снизилось по сравнению с прошлым годом. В течение 

учебного года на внутритехникумовском учете состояло 2 студента. По состоянию на 

01.06.2022 на учете состоит 1 студент Пашков А Проведено 9 заседаний Совета профилактики, 

где был рассмотрен 51 студент с принятием конкретных мер по каждому обучающемуся. 

Наблюдается положительная динамика на формирование установок на здоровый образ 

жизни. Обучающиеся активно участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях и 

профилактических акциях. Техникум ведет правовое просвещение педагогических 

работников в рамках информационно-методических совещаний и родителей в рамках 



родительских собраний совместно с участковым уполномоченным ОП № 1 г. Улан-Удэ 

Тарасовой С.Ю. 
 

3. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 

№ Форма и название мероприятий, проведенных Количество 

участников 

с обучающимися 

1 Классные часы 
- проблемы понимания толерантности в современной 
России . 
-этнические и межнациональные конфликты, 

затрагивающие интересы России : история и 

современность . 

-Участие России в миротворческих инициативах и 

укреплении глобального мирового порядка. 

600 

2 Антитеррористическая акция «Молодёжь за мир» 400 

3 По профилактике терроризма был проведен конкурс 

рисунков «Мир без насилия» 

14 

4 Беседы по правовым основам, связанным с 

экстремизмом и национализмом 

800 

5 Сотрудничество с правоохранительными органами в 

деле противодействия экстремизму 

800 

6 Участие в XII Международном конкурсе научных, 

методических и творческих работ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ» на тему 

«Безопасность жизнедеятельности: терроризм — 

главная проблема общества»  (1 место) 

1 

с педагогическим коллективом 

1 Индивидуальные беседы психолога со студентами, 

проявляющими признаки агрессии 

 

2 Разработаны методические рекомендации для кураторов 

по проведению классных часов по теме профилактики 

экстремизма и терроризма 

22 

3 Психологическое просвещение педагогов, кураторов, 

обучающихся, родителей (собрания, семинары...) 

50 

с родителями (законными представителями) 

 Выступление представителей администрации 

техникума, ответственных за охрану труда и технику 

безопасности,  правила поведения при угрозе 

террористического акта и заместителя по ВР 

“Соблюдение законодательства при организации и 

участии в собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях 

 

 

 

ВЫВОД: Работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и терроризма 

ведется на должном уровне как среди обучающихся, так и среди сотрудников техникума. 

При проведении культурно-массовых и выездных мероприятий поводятся информационно-

просветительские мероприятия, инструктажи по технике безопасности и правилам поведения 

в общественных местах и при угрозе террористического акта. В студентах воспитывается 

чувство уважения к культуре и национальным традициям других народов. Формирование 

единого информационного пространства для пропаганды и распространения толерантности, 



гражданской солидарности, уважения к другим культурам. В студенческой среде не 

выявлено лиц с крайне радикальными религиозными или экстремистскими взглядами. 

Конфликтов на межнациональной почве не было. 

4. Антикоррупционное воспитание 

№ Форма и название мероприятий, проведенных количество участников 

с обучающими 

1 Анонимное анкетирование с целью определения 

уровня правовой грамотности вновь прибывшего 

контингента, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

300 

2 Страница на сайте техникума “Противодействие 

коррупции” http://www.avia-college-uu.ru/ с 

нормативными актами, информационными и 

отчетными документами по вопросам 

противодействия коррупции 

800 

   

с педагогическим коллективом 

 Тематическая беседа с сотрудниками техникума в 

рамках мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировозрения среди 

сотрудников, посвященных международному дню 

борьбы с коррупцией “Коррупционные проявления в 

образовательной среде” 

59 

   

с родителями 

  Выступления представителей администрации 

техникума на Родительских собраниях на тему 

“Действующее законодательство Российской 

Федерации и Респубки Бурятии по вопросу 

противодействия коррупции в сфере образования” 

600 

   

 

ВЫВОД: Правовое антикоррупционное просвещение студентов техникума ведется в течение 

всего учебного года, как в рамках учебных дисциплин, так и во внеурочное время. За 2021-

2022 учебный год на “Горячую линию”, открытую для обращения граждан на сайте техникума 

не поступило ни одного обращения по факту проявления коррупции. Однако актуальность 

данной темы настолько велика, что требует постоянной, систематической работы по 

правовому обучению и просвещению студентов, повышению правовой грамотности 

педагогических работников и просвещению родителей.  

5. Интернет-безопасность 

№  Форма и название мероприятий, проведенных:   

с обучающимися 

1 Инструктивно-информационные беседы с обучающимися в 

рамках уроков информатики “Правила безопасного 

использования Интернета”, тестирование 

370 

2 Классный час “Опасности в социальных сетях” 400 

3 Лекции сотрудников МВД на тему 

"Cделаем  интернет   безопаснее вместе"   

600 

с педагогическим коллективом 



1 Контроль библиотечного фонда на предмет отсутствия в нем 

экстремистских материалов, входящих в список Министерства 

юстиции РФ (с соответствии со ст. 13 Федерального закона от 

25.07.2002 №114- ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» и систематическое обновление этого списка. 

 

2  Совещание с педагогическими работниками о необходимости 

проведения бесед с обучающимися на тему “Опасности в 

социальных сетях” 

35 

с родителями 

 Родительское собрание. Выступление заместителя директора 

по воспитательной работе “Об опасностях в социальных 

сетях” 

 

600 

 

ВЫВОД: В техникуме на всех компьютерах обеспечена фильтрация контента при 

использовании обучающимися сети Интернет. В библиотечном фонде отсутствуют источники 

экстремистских материалов, входящие в список Министерства юстиции РФ. С обучающимися 

и их родителями проводятся профилактические беседы. В рамках уроков информатики в 

обязательном порядке проводятся инструктажи. Кураторам учебных групп оказывается 

информационно-методическая помощь. Среди обучающихся не выявлено лиц вовлеченных в 

незаконную деятельность через сеть Интернет и социальные сети. 

6. Физическое развитие и культура здоровья 

№ Форма и название мероприятий, проведенных количество участников 

   

1 Турнир по шашкам между общежитиями Улан-

Удэнского авиационного техникума и 

Байкальского колледжа недропользования. 

10 

2 Командный турнир по армрестлингу «Стальные 

руки», в честь 70-летнего юбилея ГБПОУ АТ 

28 

3 Соревнование по баскетболу «Лучший снайпер», 

приуроченное к 70-летнему юбилею ГБПОУ АТ 

8 

4 Соревнования по кольцебросу 14 

5 Соревнования по настольному теннису 20 

6 Всероссийский студенческий фестиваль 

«Студенческая спортивная ночь», который 

проходил на ледовом катке Центрального 

стадиона. 

 

10 

7 Военно-спортивное мероприятие «А ну-ка 

парни» к Дню защитника Отечества 

45 

8 Соревнования по стритболу 33 

9 Провели первый турнир по шахматам среди 

студентов и преподавателей ГБПОУ «УУАТ» 

17 

 

ВЫВОД: В техникуме сохраняется положительная динамика в сторону увлечения спортом и 

устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности здорового образа жизни. 

Обучающиеся активно принимают участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

внутри техникума, так как мероприятия на районном и городском уровнях отсутствовали. В 

2021-2022 учебном году проведено  спортивно- оздоровительных мероприятий с участием 



около 500 обучающихся.  Благодаря открытию  универсальной спортивной  площадки с 

искусственным покрытием в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», а так же 

спортивного зала по ул. Севастопольская,3 ( 2 корпус) в техникуме повысилась  

положительная динамика в сторону увлечения спортом и устойчивая тенденция к пониманию 

обучающимися важности здорового образа жизни.  

Выросло количество мероприятий, направленных на повышение интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганду ЗОЖ. Проводимые спортивные мероприятия 

были направлены на решение задач по сохранению и укреплению здоровья студентов, 

привитию ЗОЖ, а так же на повышение спортивной активности обучающихся путем 

вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и спортивных 

мероприятий различных уровней.  

Большая работа (Урок здоровья, беседа-презентация “Образ-жизни и здоровье”) проводилась 

по профилактике курения, употребления спиртных напитков и наркотических средств, 

формированию гигиенических навыков и ЗОЖ студентов. Активно возрождается система ГТО.  

7.Занятость обучающихся/студентов во внеурочное время, реализация 

общеобразовательных программ дополнительного образования    

 

№ Название Количество участников 

                                    Спортивные секции/клубы 

1 Шашки, шахматы 15 

2 Настольный теннис 20 

3 Мини футбол 30 

4 Тренажерный зал 25 

                                   Творческие объединения, кружки 

1 Волонтерский движение "Ирбис" 45 

2 Вокальная студия “Консонанс” 9 

3 Сектора студенческого самоуправления 30 

 

Достижения обучающихся/студентов за 2021-2022 учебный год (в сфере воспитательной 

деятельности) 

 

Название (конкурс, соревнование, олимпиада, акция, 

конференция и проч.) 

Победители, лауреаты 

I II III 

Всероссийский уровень    

    

Региональный (Республиканский) уровень    

Республиканская военно-патриотическая игра среди 

допризывной молодежи «Зарница»  

  1 

Региональный конкурс в сфере молодежной политики 

«Признание-2021» 

1   

Олимпиада «У живого огня традиций»  1  



Республиканский конкурс в сфере добровольчества 

«Республика добрых дел» 

 1  

Городской уровень:    

Конкурсе студенческих общежитий города «Мы ходим в 

гости»  
 1  

                                                                                      ИТОГО 1 3 1 

 

 

Воспитательная работа  в общежитии 

На начало учебного года в общежитие заселилось 140 человек. На конец учебного года 

осталось 130 чел.  Количество детей-сирот, проживающих в общежитии, на начало учебного 

года - 11 чел. На конец года - 10 чел. Во время учебного года в общежитии проведено 10 общих 

студенческих собраний, на которых решались вопросы организации досуговой деятельности, 

улучшения бытовых условий проживания. Был выбран студенческий актив в количестве 20 

студентов. 

Основной целью воспитательной работы в общежитии является создание условий для 

формирования личности будущего молодого специалиста, способного творчески 

осуществлять профессиональную деятельность и активно участвовать в общественной жизни. 

Воспитательная работа в общежитии строилась в соответствии с годовым планом работы 

и осуществлялась по следующим направлениям:  

-Адаптация обучающихся к условиям самостоятельной организации жизни, быта, 

самоподготовки к учебным занятиям; содействие в решении образовательных, социально-

бытовых и иных вопросов  

-Развитие системы самоуправления, формирование навыков командной работы, 

ответственности за результат общего дела  

-Создание в общежитии здоровье сберегающего пространства, формирование мотивации 

к ведению здорового образа жизни  

-Организация досуга обучающихся в рамках адаптации нового набора к 

самостоятельным условиям проживания. 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие личностных качеств  студента; 

- формирование знаний, умений и навыков самообразования, самовоспитания и 

самоопределения (саморазвитие); 

-  координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса; 

- формирование потребности в совершенствовании знаний; 

- воспитание чувства патриотического долга перед Родиной, уважение к старшему 

поколению; 

- создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения; 

- совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, 

патриотического, художественного, трудового, эстетического и физического воспитания 

обучающихся; 

- использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности; 



- воспитание чувства долга и ответственности за свое здоровье и образ жизни, 

направленной на здоровье. 

Основные принципы работы: 

1. Отношение к каждому студенту как к свободной личности, достойной уважения. 

2. Стремление к сотрудничеству. 

Направление деятельности воспитательной работы в 2021-2022 учебном году, это: 

- организационно-управленческая деятельность; 

- трудовое воспитание; 

- ЗОЖ, спорт, здоровье: физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни; 

-правовое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- работа по адаптации первокурсников; 

- нравственно - эстетическое воспитание; 

- работа с родителями; 

- сотрудничество с социальным педагогом, мастерами производственного обучения, 

кураторами групп, руководителем физического воспитания, медицинским работником, 

инспекторами ОДН. 

Индивидуальная работа:  

1. Знакомство со студентами нового приёма.  

2. Оказание помощи в организации быта.  

3. Помощь в подготовке к занятиям.  

4. Разрешение конфликтных ситуаций.  

5. Беседы о борьбе с вредными привычками.  

За период 2021 г.-2022 учебного года в общежитии техникума была проведена 

воспитательная работа, а именно: 

26 августа – 30 августа 2021 г. – планирование воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год. 

30 августа- 01 сентября 2021 г. – размещение студентов по комнатам при их заселении, 

составление списков жильцов. 

01 – 08 сентября 2021 г. - контроль наличия графиков дежурства в комнатах 

проживающих. 

Ежедневное осуществление контроля за выполнением дежурства обучающимися в 

комнатах, согласно установленного графика. 

02 сентября 2021 г. – проведение инструктажа: 

- по правилам внутреннего распорядка студенческого общежития на 2021 – 2022  

учебный год; 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по технике безопасности и правилам обращения с электроприборами; 

- по выполнению памятки «В комнате запрещается». 

02 - 03 сентября 2021 г. - беседа «Аптечка первой необходимости студента общежития». 

Состав аптечки, рекомендации по применению в оказании первой медицинской помощи. 

07-11сентября 2021 г. - проведение собрания актива общежития (выборы нового 

состава), распределение обязанностей между секторами. 

08 сентября 2021 г. – собрание обучающихся, проживающих в общежитии совместно с 

комендантом и заместителем директора по воспитательной работе. 

08 сентября 2021 г. – составление графика посещения тренажерного зала в общежитии 

техникума. 

13 сентября 2021 г. – беседа в малых группах «Дружи со спортом». 

13-15 сентября 2021 г.- проведение инструктажа по охране безопасности труда при 

проведении занятий в тренажерном зале. 

15-17 сентября 2021 г. – проведение беседы о бережном отношении к имуществу, 

ответственности за порчу имущества. 

23 сентября 2021 г. – санитарная очистка территории. 



29 сентября 2021 г. – проведение мероприятия «Посвящение в жильцы общежития». 

Сентябрь – октябрь 2021 г. – индивидуальные беседы, заполнение социального паспорта, 

анкетирование. Изучение личности, склонности, интересов, содействие познавательной 

мотивации. 

Сентябрь – ноябрь 2021 г. – помощь первокурсникам в адаптации в условиях 

проживания в общежитии. 

1-5 октября 2021 г. - традиционное оформление стенда ко Дню учителя: поздравления, 

рисунки, плакаты. 

9 октября 2021 г. – поход группой на концерт «Наранай Домог». Выступление театра 

«Байкал». 

12 октября 2021 г. – общее собрание студентов. Повестка: 1)Поведение. 2)Правила 

проживания в общежитии.  

13 октября 2021 г. – работа с новым составом Студенческого Совета. Оформление 

стенда, планирование мероприятий. 

14 октября  2021г. – генеральная уборка кухонь на этажах. 

14-15 октября 2021 г. – санитарная очистка территории. 

17 октября 2021 г. – онлайн – конкурс «Золотая Осень». 

20 октября 2021 г. – общегородской конкурс «Мы ходим в гости». 

          21 октября 2021 г. - беседа в малых группах на антиалкогольную тему «Алкоголь и 

подросток».  

22 октября 2021 г. – турнир по шахматам. 

28 октября 2021 г. – мероприятие посвященное «Хэллоуину». 

15 ноября 2021 г. – проведение беседы «Профилактика простудных заболеваний». 

18 ноября 2021 г.  – общее собрание студентов. 

22 ноября 2021 г. – генеральная уборка кухонь на этажах. 

23 ноября 2021 г. – турнир по настольному теннису. 

23-28 ноября 2021 г. - традиционное оформление стенда ко Дню Матери. 

28 ноября 2021 г. – литературный вечер посвященный «Дню Матери». 

 

01 – 10 декабря 2021 г. – турнир по шашкам.  

10 – 20 декабря 2021 г. – организация и проведение конкурсов: «Лучшее новогоднее 

оформление комнаты», «Лучшее новогоднее оформление этажа». Награждение победителей. 

15 декабря 2021 г. – праздничная программа посвященная Новому Году. 

26 января – мероприятие посвященное «Дню студента» 

23 февраля – конкурс среди юношей, посвященный «Дню защитника Отечества» 

1 марта – празднование масленицы 

1 апреля -  конкурс на самое смешное видео. 

2 апреля -  турнир  по шашкам с командой БКН 

7 апреля 2022 г. – команда общежития приняла участие в мероприятии техникума  КВН, 

где заняла 1 место, судьи отметили несколько ребят, за их артистичность. 

9 апреля – просмотр фильма «Гагарин. Первый в космосе» в комнате отдыха. 

12 апреля – оформили стенд ко «Дню космонавтики» 

13 апреля – мероприятие посвященное «Дню Космонавтики»  

14 апреля – поздравляем выпускников 

21 апреля – выезжали с группой студентов в парк им. Орешкова С.Н. для участия в 

городском фестивале «Молодость. Здоровье. Красота», посвящённый году «Здоровья и 

активного долголетия».  

21 апреля – участие в организации помощи детскому дому «Малышок» 

24 апреля- мероприятие посвященное празднику «Великой Пасхи»  

27 апреля – провели субботник на территории общежития. 

28 апреля – мероприятие «Цветущий май», посвященное Дню Весны и труда. 

5 мая – приняли участие в акции «Окна Победы». 

6 мая - подведение итогов конкурса рисунков и фотографии «В нашем общежитии - 

Весна» 



9 мая – выезжали в парк им. Жанаева для участия в мероприятиях города, посвященных 

«Дню Победы». 

9 июня – мероприятие посвященное «Дню России». 

12 июня – приняли участие в торжественной церемонии поднятия Флага Российской 

Федерации. 

18 июня – участие в шествии на главной площади, посвященного Дню города. 

20-30 июня -  ремонт комнат, приемка комнат, контроль выезда студентов. 

 

Содействие в участии и посещении студентами, проживающим в общежитии, кружков, 

секций, спортивных соревнований, проводимых в техникуме и в городе Улан - Удэ. В 

общежитии 15 человек, посещающие кружки и  спортивные секции. Из них  1 – спортивный 

клуб «Туполева», 1 – КВН в техникуме, 1 – «Лыжники и спортивное ориентирование», 1 – 

смешанные единоборства в ДК «Рассвете», 2 – Аэроклуб на Чайковского 5, Кванториум на ул. 

Шмидта, 1 – вокальная группа «Кансонанс» в техникуме,  1 – легкая атлетика, 4 – паурлифтинг 

клуб «Самсон», 1 – вольная борьба «Динамо», 1 – волонтер «Добродом». 

Создание необходимых условий для обучающихся в организации образовательной 

деятельности во внеурочное время в общежитии техникума. 

Периодическое проведение вечерних собраний в малых группах на каждом этаже 

общежития для решения насущных проблем. 

Еженедельное проведение генеральных уборок в комнатах и в местах общего 

пользования. 

Организация и проведение периодических ежедневных проветриваний жилых 

помещений. 

Благоустройство и озеленение комнат, воспитательских и мест общего пользования. 

Ежедневные проведения санитарных рейдов воспитателями и жилищно– бытовым   

сектором. Ведение экрана чистоты. 

Проведение тематических бесед в малых группах по пропаганде ЗОЖ по поводу 

курения, пагубного влияния алкогольсодержащих напитков на подростков. 

Совместное профилактическое сотрудничество с представителями правоохранительных 

органов. 

Ежедневные минутки здоровья по правилам гигиены, профилактики заболеваний. 

Физминутки, проведение занятий в тренажерном зале малыми группами (2-3 человека). 

Периодические мини - игры по настольному теннису, шашкам, шахматам. 

Проведение мастер – классов на различные темы. 

Проведение конкурса «Лучшая комната».  Подведение итогов конкурса за каждый 

квартал. 

Систематические профилактические меры защиты от поражений коронавирусной 

инфекции. Соблюдение масочного режима. Учет температуры тела обучающихся  

проживающих в общежитии. 

Оформление стенда «С днем рождения» и обновление его ежемесячно, поздравление в 

общей группе в VK. 

Проведение психологических тренингов по проблемам взаимоотношений и общения в 

течение года. 

Регулярные беседы со студентами о культуре речи, профилактика ненормативной 

лексики. 

Сотрудничество и поддержание связи с родителями воспитанников в целях 

осуществления воспитательной деятельности. 

 

 

 Социальные партнеры       

1 Администрация Железнодорожного района 

2 Комитет по молодежной политике г.Улан-Удэ 

3 Улан-Удэнский авиационный завод 

4 Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» 



5 Совет ветеранов “Авиастроитель” п.Загорск 

6 МАУ “Городской культурный центр” 

7 ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное 

 производственное объединение» 

8 Бурятская Региональная организация Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз Молодежи" 

  

              

ОБЩИЙ ВЫВОД: (Положительные и отрицательные стороны воспитательной работы) 

Общая цель воспитательной работы, поставленная на 2021-2022 учебный год достигнута 

полностью. Выработка стратегии чёткого взаимодействия по направлению “Профилактика 

асоциальных явлений”  позволила более эффективно работать в этом направлении.  

Мы смогли успешно реализовать большое количество мероприятий внутри техникума,  

активно участвовали в городских мероприятиях и студентам было интересно. В этом учебном 

году активно развивалось волонтерское и благотворительное движение.  

Проблема все-таки остается в низкой  активности студентов и кураторов групп, недостаточное 

участие в региональных и всероссийских творческих конкурсах.   

Хочется более слаженной работы воспитательной службы техникума и всего педагогического 

коллектива , инициативность и активность студентов и в некоторой степени родителей, 

позволит педагогическому коллективу успешно выполнить поставленные задачи по 

построению единого воспитательного пространства, а так же повысит  высокую дисциплину 

и прогулы без уважительных причин. 

Возможные пути преодоления недостатков, активизировать творческую деятельность 

обучающихся, тесное сотрудничество со стороны педагогического состава и администрации 

техникума, родителей,  так и через работу студенческого самоуправления, развитие 

студенческих инициатив. 

Разобщенность педагогического коллектива и в некоторых случаях отсутствие 

заинтересованности предметников (не кураторов) во внеучебных делах, их нежелание видеть 

необходимость во внеучебной деятельности. Все эти проблемы, безусловно, заслуживают 

обсуждения. Каждый педагог должен обязательно содействовать воспитательному процессу. 

Ведется индивидуальная работа с каждым студентом, стимулирование деятельности 

студентов. Несмотря на финансовые трудности, в техникуме сохраняется система поощрения 

обучающихся и преподавателей. За успехи в обучении и общественной работе студенты 

поощряются грамотами директора и социальных партнеров, администрацией и профсоюзом 

Улан-Удэнского Авиационного завода, администраций города и района, комитетом 

культуры и спорта. 



 Приказами директора поощряется деятельность творческих коллективов, спортивных 

команд, органов студенческого самоуправления, волонтёров и всех активных студентов, 

участвующих в жизни техникума. Кроме того, за активное и успешное участие в 

деятельности техникума студенты получают публичную благодарность на линейках, 

встречах актива, мероприятиях, благодарственные письма родителям, грамоты, дипломы, 

премии.  

Задачи на следующий учебный год (предложения) : 

1. Плодотворно развивать  студенческое самоуправление, сделать традиционным заседания 

Студсовета, где студенты активно будут принимать решения и подводить итоги своей 

деятельности.  

2. Увеличить численность волонтерского движения "Ирбис"  для активного участия в 

различных мероприятиях.  

3. Провести  конкурс “Лучшая группа года”,  “Мистер и Мисс техникума “ в котором будут  

принимать  участие учебные группы всех курсов.  

 4. Вовлекать студентов старших курсов как наставников в различные виды деятельности. 

5. Продолжить принимать участие в проекте "Навигатор" о внедрении  студенческого пресс-

центра. 

3.Организовать совместные рейды в общежитие.  

4. Установить компьютерный класс для реализации проектов студентами в свободное время 

проживающих в общежитии.  

5. Развивать традиции техникума, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся ( приобрести сценические костюмы, спортивный инвентарь...) 

6. Максимально вовлекать родителей в жизнь техникума. 

7. Продолжить вовлечение преподавателей техникума в воспитательный процесс. 

8. Продолжить мероприятия по адаптации первокурсников. 

9. Совершенствовать систему методической работы с кураторами, внедрять новые методы 

работы(круглые столы, дебаты..). Кураторам и преподавателям необходимо проводить цикл 

бесед, классных часов на темы толерантности, и культуры поведения студентов, 

пропагандировать здоровый образ жизни и воспитывать экологическую культуру в учебно-

воспитательном процессе. 



10. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать студентов группы “риска” к участию в жизни техникума, группы, занятиях 

кружков, секций. 

11. Ввести проектную структуру организации воспитательной работы на основе матричной 

структуры управления, включающую в себя чётко определенный перечень целей, задач и 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 


