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                  План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

ЦЕЛЬ: создание образовательно-воспитательной среды и условий для 

личностного, духовного и физического становления и роста студентов, 

формирование гражданской, политической, правовой культуры, 

профессионального самоопределения, реализация творческого потенциала 

через обеспечение доступности качественного образования в условиях 

эффективной работы техникума.  

 ЗАДАЧИ: 

 1. Воспитывать у обучающихся активную жизненную позицию, свободную, 

самостоятельную, творческую, социально ориентированную личность, 

способную к самореализации и саморазвитию.  

2. Развивать систему студенческого самоуправления в сфере молодёжной 

политики, добровольческую и волонтерскую деятельность. 

3. Формировать духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

отношение к окружающей среде.  

4. Уделять внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма, правовой и толерантной культуры.  

5. Формировать у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры. 

6. Развивать культуру безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни.  

7. Формировать патриотическое отношение, воспитание гражданственности, 

приобщение к духовным ценностям лучших традиций России.  

8. Формировать потребности к здоровому образу жизни.  

9. Профилактика асоциальных явлений и правонарушений.  

10. Формировать положительную трудовую мотивацию и основные принципы 

профессионализма.  

11. Оказывать социально – педагогическую помощь обучающимся и их 

родителям, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

12. Развивать отношения сотрудничества с социальными партнёрами.  

13. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 

2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника. 

 



№ 

пп 

Формы организации 

воспитательной деятельности  

 

Курс 

группа 

Срок Ответственные 

1. Организационно-воспитательные мероприятия  

 

1.1 Ознакомление с Уставом 

техникума, правилами 

внутреннего распорядка в 

техникуме.  

1-5 В течении 

года, 

август-

сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, кураторы групп 

1.2 Организация заселения студентов 

в общежитие «Улан-Удэнского 

авиационного техникума»  

1-5 30.08-01.09 Зам.директора по 

ВР, 

зав.общежитием, 

соц.педагог, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

1.3 Организация работы советов:   

- совет профилактики;  

- студенческий совет;  

- совет общежития 

1-4 В течении 

года 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педаг, педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

воспитатели 

 

1.4 Организация и планирование 

воспитательной работы 

1-4 до 

10.09.2022 г 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педаг, педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

воспитатели 

 

1.5 Организация и планирование 

участия  в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

1-4 В течении 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кураторы 

 

1.6 Организация проведения 

комплексных мероприятий. День 

открытых дверей. 

1-4 Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора 

Зав.кафедры 

Кураторы 

Рабочая группа 

1.7 Организация и участие в 

благотворительных акциях 

(онлайн) 

1-2 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

воспитатели 

1.8 Организация преддипломной 

практики,дипломного 

проектирования и 

производственной практики для 

выпускных групп. 

4-5 Январь-

Март 

Зам.директора по 

ВР,руководитель 

очного 

отд.,кураторы 



1.9 Внедрение (компьютерной)  

программы для профилактики 

наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения.  

1-4 Весь период Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. педаг 

1.1

0 

Работа со студентами в рамках 

программы по адаптации 

студентов 1 курса «Я и техникум», 

«Я в мире и мир внутри меня».  

1 Весь период Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

1.1

1 

Сбор сведений, данных об 

состоящих на профилактическом 

учёте студентов нового набора в 

ОПДН, выявление «группы риска»  

1 Сентябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

1.1

2 

Проведение социальной 

диагностики, опросов, 

анкетирования студентов по 

учебно-воспитательным 

проблемам.  

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, кураторы 

 

1.1

3 

Составление психолого- 

педагогической карты 

студенческой группы.  

1 Октябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. педаг 

 

1.1

4 

Развитие студенческого 

самоуправления. Учёба актива 

1-3 Сентябрь-

ноябрь 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

председатель ССУ 

 

1.1

5 

Организация работы пресс-центра 

техникума 

1-4 Сентябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

1.1

6 

 Организация работы с 

родителями 

1-5 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, кураторы 

 

1.1

7 

Организация и проведение общих 

и тематических классных часов, 

обзоров событий в стране и за 

рубежом. 

 

1-4 В течении 

года 

Администрация,зам

.директора по ВР, 

руководитель 

очного отд. 

кураторы, 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН, 

представители 

службы 

госнаркоконтроля 

по РБ 

1.1

8 

Участие в городских, 

региональных, всероссийских и 

международных научно- 

практических конференциях, 

спортивных, интеллектуальных, 

профессиональных, творческих 

мероприятиях.  

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР , педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

 



1.1

9 

Посещение занятий в группах по 

всем предметам, с целью 

улучшения дисциплины и 

посещаемости 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

очного отделения 

 

1.2

0 

Организация дежурства 

администрации. Организация 

дежурства групп очного отделения 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

очного отделения 

 

1.2

1 

Участие в работе методического 

объединения заместителей 

директоров, научно-практических 

семинарах и конференциях 

воспитательной направленности 

1-4 В течении 

года по 

графику 

Зам.директора по 

ВР, МО кураторов 

1.2

2 

Совместные воспитательные 

мероприятия с Минобрнауки РБ, 

социальными партнерами, 

Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризма РБ, 

Железнодорожного района, 

УФСКН РБ, Управлением ГИБДД 

и др. ведомствами  

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

УМР, МО 

кураторов 

 

1.2

3 

Организация и проведение 

профориентационной работы 

(профессиональное  онлайн -

тестирование на сайте, в соц.сетях, 

видео- ролики   о конкретных 

профессиях и т.д) 

 

1-4 По графику Зав.кафедрами, 

пресс-центр 

1.2

4 

Контроль за проведением 

воспитательных мероприятий в 

учебных группах  

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

1.2

5 

Организация взаимодействия с 

социальными партнёрами 

техникума, заключение 

соглашений о совместной 

деятельности   

1-4 Постоянно Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УМР 

 

 

1.2

6 

Ведение раздела "Воспитательная 

работа" на сайте техникума. 

Предоставление информации для 

сайта  

1-4 Постоянно Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

2. Работа кураторов 

2.1 Утверждение приказа о 

закреплении кураторов за 

студенческими группами очного 

обучения 

1-4 До 

03.09.2022 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

2.2 Разработка и утверждение плана 

воспитательной работы 

методического объединения 

кураторов групп очного отделения  

1-4 До 

20.09.2022 

Зам директора по 

ВР, кураторы 



2.3 Организация заполнения 

документов по воспитательной 

работе: 

- ведение журнала куратора; 

- социального паспорта группы; 

- результаты анкетирования, 

мониторинга; 

- результаты и отчеты о работе 

куратора 

1-5 По графику Зам директора по 

ВР, кураторы 

2.4 Разработка и проведение 

тренингов, круглых 

столов,кураторских тематических 

часов по различным направлениям 

учебно-воспитательной 

деятельности 

1-4 В течении 

года 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

2.5 Индивидуальная воспитательная 

работа со студентами техникума, 

имеющими статус «сирота и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей» (ведение и обработка 

документации, диагностика и др) 

1-5 В течении 

года 

Зам директора по 

ВР, соц.педагог, 

кураторы 

2.6 Индивидуальная работа с 

родителями студентов и 

учащимися «группы риска» 

1-4 В течении 

года 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

2.7 Подведение итогов работы за 

семестр и учебный год 

1-4 Декабрь 

2022 

Июнь 2023 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

     

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

добровольческая и волонтерская деятельность). Воспитание в лучших традициях России. 

 

3.1 День знаний.Торжественная 

линейка 

1,4,5 01.09.2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

3.2 3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Акция памяти " Студенты УУАТ 

против террора! Конкурс рисунков 

1 03.09.2022 Зам.директора по 

ВР 

педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.3 Участие в городской акции,  в 

митингах  избирательного права 

«Выборы - дело молодых».  

2-4  в течении 

сентября 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.4 Мероприятия Года памяти и славы 

в честь Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 Сентябрь-

декабрь 

Преподаватель 

истории,  

Совет Ветеранов 

“Авиастроитель” 

п.Загорск 

3.5 Международный день 

благотворительности 

1-3 8 сентября Кураторы, ССУ 

3.7 День воинской славы России 1-3 5 сентября Преподавтели 

истории 



3.8 Мероприятия в рамках Недели 

безопасности ( конкурсы, 

викторины, открытые уроки) 

1-2 Сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь, 

кураторы 

3.9 День озера Байкал В 

общежити

и  

6 сентября Воспитатели, ССУ 

3.1

0 

Торжественное посвящение в 

студенты первокурсников  

 

1-4 22.09.2022 Зам.директора по 

ВР 

педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.1

1 

Участие во Всероссийских, 

Республиканских, городских 

онлайн-акциях, форумах, квестах 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

 

3.1

2 

День здоровья. Участие в легко 

атлетическом кроссе «Кросс 

наций» 

1 Сентябрь 

май 

Преподаватели 

физ.культуры, 

кураторы 

3.1

3 

День среднего профессионального 

образования 

1-5 2 октября Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УМР, 

зав.кафедрами. 

3.1

4 

Торжественный концерт 

посвященный международному 

Дню Учителя и Дню СПО 

1-4 Октябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

3.1

5 

Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека "Примите 

нашу благодарность, за  

достойный труд, за мир!" 

1-2 Октябрь Зам.директора по 

ВР, кураторы 

 

3.1

6 

День отца в России. Участие во 

Всероссийской акции 

#Мой_папа_лучший 

1-4 16 октября 

2022г. 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

3.1

7 

Вступление в РСМ  1-2 В течении 

года 

Педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.1

8 

Работа по патриотическим 

программам и акциям РСМ и 

“Добродом” 

1-3 В течении 

года 

Педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.1

9 

Просмотр кинофильмов о Петре I 

Классные часы на темы : «Он Бог 

твой, Бог твой был, Россия», «Роль 

Петра  Великого в истории 

России» 

1-2 В течении 

2022г 

Зам.директора по 

ВР, преподаватель 

истории 

 

 

3.2

0 

Цикл мероприятий, посвященных  

победе в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану)  

1-4 В течении 

года  

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы 

 



3.2

1 

Участия студентов в 

мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том 

числе:  

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» 

https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru;  

«Финансовая культура» 

https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы 

профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

«День города» и др. 

 

1-2 Весь период Педагог-

организатор, 

волонтерское 

движение, кураторы 

групп 

3.2

2 

Военно-спортивные игры, 

посвященные Дню         защитника 

Отечества и Дню Победы, среди 

студентов техникума 

1-3 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, преподаватели 

физ.культуры 

3.3

3 

Курс лекций «Закон РФ о 

воинской обязанности и воинской 

службе»  

4 В течении 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

3.3

4 

День народного единства 1-4 4 ноября Кураторы, 

воспитатели 

3.3

5 

День Матери.  

- литературный вечер для 

студентов проживающих в 

общежитии 

- классный час «Спасибо нашим 

матерям» 

1-5 27 ноября Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет, 

кураторы. 

3.3

6 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-5 30 ноября Преподаватели 

истории, кураторы, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

3.3

7 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

1-5  3 декабря Кураторы 

3.3

8 

Участие в мероприятиях 

волонтеров. 

 Международный день волонтеров 

Волонтерс

кое 

движение 

5 декабря Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

3.3

9 

Собрание Студсовета техникума 

по подведению итогов за  

семестры 

1-5 Декабрь 

Июнь 

Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


3.4

0 

Конкурс новогоднего оформления 

: 

- среди студенческих групп 

техникума 

- среди студентов проживающих в 

общежитии  

1-4 Декабрь Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

студ.совет 

3.4

1 

Новогодний вечер для студентов 1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.4

2 

Подготовка мероприятий к 

празднованию в 2023  Году  

народного искусства и 

неметериального культурного 

наследия народов. 

 

1-4 Декабрь 

2022г. 

 

Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

3.4

3 

Информационно-правовой день, 

посвящённый Дню Конституции 

РФ (12 декабря) 

Выборы председателя ССУ УУАТ 

1-4 12 декабря Преподаватели 

истории и 

обществознания, 

ССУ 

3.4

4 

Мероприятия ко Дню Российского 

студента 

1-4 Январь Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет, 

соц.партнеры 

3.4

5 

Мероприятия, посвященные 

Сагаалгану 

1-4 Февраль Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет. 

3.4

6 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

1-4 Февраль Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.4

7 

Международный женский день 1-4 Март Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

3.4

8 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, 

классный час, фотогалерея, 

выпуск стенгазет. 

1-4 Март Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.4

9 

Мероприятия приуроченные ко 

Дню космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-2 Апрель Кафедра 

проф.модулей 

Паньшина М.Е. 

 Культурно-просветительские 

проекты, посвященные жизни и 

творчеству к 150-летию Сергея 

Рахманинова. 

 

1-3 Апрель Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

воспитатели, 

кураторы, 

студ.совет 



3.5

0 

Праздник Весны и труда: 

- Книжная выставка 

«Весна.Труд.Май 

- Конкурс рисунков на асфальте 

«Цветущий май» 

- Акция волонтерского движения 

«Ирбис» «Мир,Труд,Май – улицу 

убирай» 

1-4 Май Педагог-

организатор, 

воспитатели 

3.5

1 

Мероприятия к 9 мая: 

- Участие в городских и районых 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы. 

- Возложение цветов 

- Участие в акции "Окна победы" 

- Бессмертный полк" и др. 

- Торжественная линейка к 9 мая 

Волонтерс

кое 

двжение 

1-4 

Май Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

3.5

2 

День защиты детей 

 

1-3 1 июня Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.5

3 

День России 

- студенческий флешмоб 

- Всероссийские онлайн акции  

1-4 12 июня Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет 

 День памяти и скорби 1-5 22 июня  Преподаватели 

истории и 

обществознания 

3.5

4 

День Российской молодежи 1-4 27 июня Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

студ.совет 

3.5

5 

Торжественное мероприятие по 

вручению дипломов выпускникам 

4 29 июня Зам.директора по 

ВР педагог-

организатор, 

кураторы 

выпускных групп 

3.5

6 

Цикл открытых классных часов на 

духовно-нравственные темы в 

группах 

1-5 В течении 

года (по 

планам 

кураторов ) 

Кураторы групп 

3.5

7 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1-5 По плану 

Мин.просве

щения РФ 

Кураторы групп 

4. Воспитание здорового образа жизни. Формирование физически здоровой личности, 

способной служить в рядах РА, готовой к созданию и сохранению здоровой семьи.  

4.1 Выбор физоргов в группах нового 

набора иобновление состава на 

старших курсах 

1 До 

15.09.2022 

преподаватели 

физической 

культуры 

4.2 Проведение семинара физоргов 

(учеба) 

1-4 До 

10.10.2022 

преподаватели 

физической 

культуры 



4.3 Изучение уровня спортивной 

подготовки студентов нового 

набора, их отношения к 

физической культуре и спорту. 

Выявление студентов, имеющих 

спортивные достижения 

(документы) 

1 До 

10.10.2022 

преподаватели 

физической 

культуры 

4.4 Цикл бесед, посвященных 

здоровому образу жизни. 

1-4 В течении 

года 

МО кураторов, 

соц.партнеры 

4.5 Информационный вечер 

«Всемирный день здоровья»  

в 

общежити

и 

По плану 

ВР 

общежития 

Воспитатели 

4.6 День здоровья. Всероссийский 

забег "Кросс Наций" 

1 Сентябрь, 

май 

Преподаватели 

физ.культуры 

4.7 Час общения «Факторы, 

разрушающие здоровье»  

1-4 Октябрь Кураторы 

4.8 Индивидуальные беседы 

мед.работника о сохранении 

здоровья, о здоровом образе 

жизни  

1-4 По 

отдельному 

графику 

Зам.директора по 

ВР, мед.работник 

4.9 Проведение спартакиад: 

- Баскетбол; 

- Мини-футбол; 

- Волейбол; 

- Армспорт; 

- Гиревой спорт; 

- Шашки; 

- Настольный теннис; 

- Кросс осенний; 

- Шахматы; 

- День здоровья; 

- Конькобежный спорт;  

- Национальная борьба; 

- ГТО многоборье; 

- Плаванье. 

 Всероссийский забег  "Лыжня 

России -2023" 

1-4 В течении 

года 

сентябрь-

июнь 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

воспитатели 

4.1

0 

Привлечение студентов к участию 

в массовыхспортивных 

мероприятиях, проводимых 

советом директоров ССУЗов РБ, 

администрацией городаУлан-Удэ, 

администрацией 

железнодорожного района г. 

Улан-Удэ,  АО «У-УАЗ» 

1-4 По 

графикам 

мероприяти

й 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

4.1

1 

Лекция «Внимание! Туберкулез»  1-2 Октябрь Соц.педагог 

4.1

2 

День донора. Волонтерс

кое 

движение 

Ноябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

ВР, волонтерское 

движение 

 



4.1

3 

Классные часы в группах с целью 

профилактики кори, гриппа, 

ОРВИ, COVID19 и др.  

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, кураторы, 

мед.работники 

 

4.1

4 

Участие во Всероссийской акции 

Стоп ВИЧСпид 

Волонтерс

кое 

движение 

декабрь Педагог-

организатор 

4.1

5 

Акция «Сделай свой выбор на 

пользу  здоровья»  

1-4 Декабрь Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-

психолог,кураторы 

4.1

6 

Конкурс социальной рекламы 

«Жизнь без вредных привычек»  

1-4 Май Педагог-

организатор, 

студ.совет, 

библиотекарь 

 

4.1

7 

Нравственные классные часы 

“Здоровый образ жизни - основа 

профессионального роста!” 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-

психолог,кураторы 

 

4.1

8 

Организация и проведение 

мероприятия "А ну ка парни" 

1-5 Февраль 

2023г. 

Преподаватели 

физ.культуры 

5. Экологическое воспитание. Формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целенаправленного поведения и деятельности. Формирование ценностного 

отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов Респубки Бурятии, России  и планеты . 

5.1 Студенческие добровольческие 

акции «Чистый техникум», 

«Чистый город»  

Волонтерс

кое 

движение 

В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

студенческое 

самоуправление  

5.2 Международный месячник охраны 

природы 

1-4 с 15 

сентября по 

15 октября 

Зам.директора по 

ВР, преподаватели 

физ.культуры 

кураторы 

5.3 Участие во Всероссийском 

субботнике «Зеленая Россия»  

1-2 Сентябрь  

5.4 Акция «Волонтерство по зову 

сердца»  

Волонтерс

кое 

движение 

Октябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

студ.совет 

5.5 Участие во Всероссийской акции 

«Сделаем вместе!» 

1-2 Сентябрь  Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

5.6 Участие в городской акции 

«Блогеры против мусора» 

Волонтерс

кое 

движение 

В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

студ.совет 

5.7 Беседа «Прежде природа угрожала 

человеку, а теперь человек 

угрожает природе»  

 в 

общежити

и 

Апрель Воспитатели 



5.8. Городской субботник по уборке 

парков 

1-2 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы,  

студ.совет 

5.9 Всемирный день окружающей 

среды 

1-4 5 июня Преподаватель 

экологии 

5.1

0 

Экологический вернисаж 1-4 В течении 

года 

Кураторы, 

библиотекарь 

5.1

1 

Викторина «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

1-2 По плану 

ВР 

кураторов 

Кураторы, 

студ.совет 

5.1

2 

Организация генеральных уборок 

в учебных аудиториях и 

помещениях техникума 

1-4 Ежемесячно Кураторы, 

заведующий 

хозяйством 

 

6. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения, экстремизма, терроризма, 

суицидального поведения в молодежной среде, профилактика безопасного нахождения в 

сети Интернет. Воспитание законопослушного гражданина, морально и духовно 

устойчивого, способного реализовать себя на современном рынке труда 

6.1 Диагностическое тестирование 

студентов: «Личностные свойства 

толерантности»  «Определение 

уровня знаний о требованиях 

законодательства о порядке и 

правилах поведения и участия в 

массовых публичных 

мероприятиях, ответственности за 

его нарушение»  

1-4 В течении 

года 

Педагог-психолог, 

соц.педагог, 

кураторы 

6.2 Проведение собрания со 

студентами,проживающими в 

общежитии по разъяснению 

вопросов, связанных с 

гармонизацией межнациональных 

отношений и профилактике 

этнического и религиозного 

экстремизма  

в 

общежити

и 

По плану  

ВР 

общежития 

Зав.общежитием, 

воспитатели 

6.3 Оформление информационных 

стендов, раздела на сайте 

техникума «Противодействие 

идеологии экстремизма, 

терроризма» 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

пресс-центр 

6.4 Организация экскурсий в музеи, 

посещение театров, кинотеатров 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, кураторы 

 

6.5 Заседание Совета профилактики  1-5 1 раз в 

месяц 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

 

6.6 Встреча студентов техникума с 

работниками правоохранительных 

органов  

1-2 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

 



6.7 Рассмотрение на общих 

родительских собраниях вопросов 

асоциального поведения, 

профилактики экстремизма и 

терроризма. 

1-4 По графику 

родительск

их собраний 

Кураторы 

6.8 Международный день 

толерантности.  Беседы и лекции с 

учащимися, направленные на 

формирование негативного 

отношения к идеологии 

терроризма 

1-2 16 ноября Педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

6.9 Обеспечение электронными 

пропускными картами студентов 

нового набора для прохода на 

территорию техникума с целью 

недопущения прохода в техникум 

посторонних лиц  

1-4 Сентябрь 

2022 г. 

Системный 

администратор 

6.1

0 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, 

фашизму. Знакомство  с 

положением законодательства РФ 

по вопросам борьбы с 

терроризмом 

1-4 Сентябрь Кураторы 

6.1

1 

Участие в акциях: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» «День памяти 

жертв Беслана»  

 

1-4 Сентябрь Педагог-

организатор, ССУ 

6.1

2 

Знакомство с сайтом 

Национального 

антитеррористического комитета 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, кураторы 

6.1

3 

Участие в тематическом 

мероприятии: «Формирование 

негативного отношения к 

незаконному потреблению 

наркотиков и пропаганда 

здорового образа жизни»  

1-4 По 

графикам 

мероприяти

й 

Педагог-

организатор, ССУ 

6.1

4 

Родительское собрание. 

Освещение вопроса: - Об 

усилении контроля за 

несовершеннолетними во 

внеурочное время и о 

недопустимости их участия в 

несанкционированных акциях.   

- Безопасность ребёнка.  

- Подростковая агрессивность.  

1-4 По плану 

ВР 

кураторов 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кураторы 

6.1

5 

Всероссийский урок безопасности 

учащихся в сети Интернет 

1-2 Октябрь Преподаватель 

информатики 

 



6.1

6 

Правовая беседа: «Молодёжные 

экстремистские организации и их 

опасность для общества»  

1-4 По 

определенн

ому 

графику 

Зам.директора по 

ВР, социальные 

партнеры, 

инспектор ОПДН 

6.1

7 

День профилактических 

мероприятий по теме «Экстремизм 

в молодёжной среде и его 

последствия»  

1 По плану 

ВР 

кураторов 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кураторы 

6.1

8 

Студенческая акция «Курить 

нынче не круто!», посвящённая 

Международному дню отказа от 

курения  

1-2 Ноябрь Педагог-

организатор, ССУ 

 

6.1

9 

Профилактические мероприятия 

по теме: «Профилактика 

алкоголизма»  

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

кураторы 

 

6.2

0 

Классный час: - «Конституция – 

основной закон нашей жизни»  

 

1-4 Декабрь Кураторы 

6.2

1 

Правовая беседа: «Правовые 

основы обеспечения безопасности 

личности, общества и 

государства»  

1-4 В течении 

года 

Социальные 

партнёры, 

ведомственные 

структуры  

 

6.2

2 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»  

1-4 Февраль Преподаватель 

информатики, 

системный 

администратор 

 

6.2

3 

Конкурс видеороликов: «Мы за 

безопасный мир»  

 

1-2 Март Педагог-

организатор, ССУ 

 

6.2

4 

Индивидуальные и групповые 

минипроекты 

антикоррупционного словаря, 

буклеты, социальной рекламы, 

плакаты, ролики 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР 

7. Работа с родителями 

7.1 Родительские собрания  1-4 По 

графикам 

кураторов 

Зам.директора по 

ВР, кураторы 

7.2 Индивидуальные консультации и 

собеседования с родителями, 

заведующими отделениями, 

классными руководителями, 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом 

1-4 В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кураторы 



7.3 Индивидуальная работа с 

родителями, привлечение 

родителей к участию в 

общественной жизни техникума, 

подготовке мероприятий по 

вопросам гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

1-4 В течении  

года 

Зам.директора по 

ВР, кураторы 

7.4 Родительское 

собрание.Освещение вопроса: 

-Об усилении контроля за 

несовершеннолетними во 

внеурочное время и 

недоступности их участия в 

внесанкционированных акциях 

- Безопасность студента 

- Подростковая агрессивность 

1-4 Октябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог 

8. Мероприятия по плану работы СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОО РБ  

8.1 Региональная студенческая игра 

по  электронике  

 

1-5 Февраль 

2023 

Красикова Е.Е. 

8.2 Республиканская печа-куча по 

инженерной графике  

 

1-4 Март 2023 Паньшина А.А. 

8.3 Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов технических 

профессиональных 

образовательных организаций  

«Быть на высоте!» 

 

Студенты 

СПО 

Апрель 

2023 

Паньшина М.Е. 

8.4 Республиканский открытый 

творческий онлайн – конкурс 

«Фантазии авиации»,  

посвященный Всемирному дню 

авиации и космонавтики  

 

Студенты 

СПО РБ 

Апрель 

2023 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

8.5 Республиканский гибридный кейс-

чемпионат «Бурятия – это мы!», 

посвященный 100-летию 

образования Бурятии 

 

1-4 Май 2023  

 

Бошектуева В.В. 

9.  Мероприятия  проекта профессионалитета  в Республике Бурятии 

 



9.1 MeetupAir – научно-

исследовательская конференция 

Учащиеся 

8-10 

классов 

школ 

Октябрь, 

март 

Минобнауки РБ 

9.2 Профориентационные включения 

– беседы «Авиастроения 

будущего» (АСы будущего) от 

ведущих специалистов отрасли 

Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Сентябрь-

апрель 

Минобнауки РБ 

9.3 «Школа Кибердрома» 

(Авиатехникум) 

Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Ноябрь-май Минобнауки РБ 

9.4 «ТехноФест» - Фестиваль 

технического творчества 

молодежи Бурятии 

Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

1 июня Минобнауки РБ 

9.5 Турнир по физике Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Декабрь Минобнауки РБ 

9.6 Математический бой Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Февраль Минобнауки РБ 

9.7 «Инженерные каникулы» занятия 

по черчению 

Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Март Минобнауки РБ 

9.8 Мир! Я твое будущее!» - марафон 

Shorts – роликов 

Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Май Минобнауки РБ 



9.9 Республиканская олимпиада 

«Авиатор» 

Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Апрель Минобнауки РБ 

9.1

0 

«Фабрика процессов» (дроны) Учащиеся 

6-10 

классов 

школ 

Апрель Минобнауки РБ 

9.1

1 

Лаборатории для классов  сетевых 

инженерных школ районов 

Республики Бурятия (Практико-

ориентированные  занятия) 

Учащиеся 

8-10 

классов 

школ 

Февраль-

май 

Минобнауки РБ 

 

 

  

 

 

 


