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Цель воспитательной работы 

Создание условий для развития обучающихся на основе общечеловеческих и общественных ценностей.  

 Задачи воспитательной работы: 
- Определение содержания воспитания его форм и методов на основе возрастных, индивидуально-психологических особенностей обучающихся с учетом конкретных 

возможностей и специфики техникума; 

- Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания; 

- Воспитание обучающихся в духе демократии свободы, личного достоинства и законопослушания;             предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности      развития творческих и общественных объединений; 

- Формирование отрицательного отношения к правонарушениям среди обучающихся образовательного учреждения; 
- Обеспечение реализации мероприятий по антитеррористической и экстремистской направленностям; 

- Осуществление взаимодействия администрации образовательного учреждения с педагогическим коллективом, родительской общественностью, обучающимися, 

органами по социальной опеке и органами правопорядка; 

- Укрепление здоровья подростка средствами физической культуры и спорта; 

- Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании коллективов обучающихся, индивидуальных занятий с обучающимися, обеспечение 

профилактики социальной адаптации детей; 

- Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие родительских общественных объединений, привлечение родителей к участию в 

управлении общеобразовательным учреждением. 

 

Основные принципы организации воспитания: 

- принцип паритетности, выражающийся в наличии связей техникума с субъектами  рынка труда, с социальными партнерами для совместного решения проблем качества учебно-

воспитательного процесса; 
- Воспитание рассматривать, как целенаправленную деятельность, осуществляемую в техникуме, ориентированную на создание условий для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих и общественных ценностей; 

- Оказание им помощи в жизненном самоуправлении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности; 

- Стержнем воспитания является формирование социально необходимых знаний и навыков, профессиональных интересов, гражданской позиции обучающихся; 

- Отношение педагога к воспитанникам как ответственным субъектам собственного развития; 

- Стратегия и тактика воспитания должны быть направлены на помощь подростку, молодому человеку в освоении социально-культурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении. 

 

 

Основные направления воспитательного процесса: 

- Сочетание в воспитательном процессе общечеловеческих,  национально-культурных ценностей, охватывающих условные аспекты социально-культурной жизни и 
самоопределения, образующих основу воспитания; 

- Воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и 

деятельности выдающихся личностей; 

- Развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной деятельности, усиление их воспитывающихся функций; 

- Сбережение здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

- Содействие реализации программы молодежной политики Свердловской области; 

-    Формирование как профессиональных, так и социально-ориентированных функций обучающихся, что позволит выпускнику техникума быть социально и профессионально 

успешным. 

 



 

№ Вид деятельности Содержание деятельности 
Механизм 

выполнения 

Планируемый 

результат 
Ответственный 

 

Срок 

 

1. 

Профессиональная 

ориентация 

абитуриентов и 

обучающихся с 
учетом требования 

стандартов 

Организация деятельности приемной комиссии: 

- подготовить лабораторию диагностики; 

- определить ПК, ее местонахождение и график работы; 

- создать комиссию по комплектованию учебных групп; 

- подготовить необходимую документацию для приема 

Формирование 

состава ПК 
Списочный состав 

Директор ЕПТТ, 

зам.директора по УПР,  

зам.директора по УВР, 

старший мастер 

Май – август 

Психодиагностическое обследование абитуриентов с 

учетом требований профессиональных и медицинских 
показателей, определенных профессиограммой  по 

специальностям 

Медицинское 

обследование, 

подростковый 
кабинет техникума 

и поликлиника № 15 

Уточнения 

соответствия 

группы здоровья 
требованиям 

профессии 

Фельдшер ЕПТТ и врач 
подросткового кабинета 

Май – август 

Комплектование учебных групп по результатам 

обследования обучающихся: 

- формирование списка мастеров производственного 

обучения, закрепления преподавателей за группами 

Списки  

Зам.директора по УВР, 

старший мастер, 

зам.директора по УР 

С 20 августа 

2. 
Аналитическая 

деятельность 

Анализ работы педагогического коллектива за 

прошедший учебный год 

Аналитическая 

справка 
Выявление проблем Зам.директора по УВР Август 

Предварительный анализ социального статуса вновь 

принятых обучающихся 
Диагностика 

Определение групп 

обучающихся с 

особыми 

потребностями 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 

Август – 

сентябрь 

Подготовка вопросов на педсовет Педсовет  Зам.директора по УВР  

Анализ образовательного процесса труда     

1. Изучение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: 
- анализ посещаемости, успеваемости по ТО и ПО; 

- выявление обучающихся, претендующих на 

поощрение по результатам обучения, поведения и 

участия в общественной жизни техникума; 

- выявление обучающихся, имеющих задолженности по 

ТО и ПО; 

- выявление и постановка на учет в техникуме 

обучающихся, нарушающих «Правила внутреннего 

распорядка» техникума; 

- выявление и постановка на учет в инспекции ПДН 

обучающихся, совершивших правонарушения; 

- итоги, выводы, предложения, планирование 
следующих действий. 

 

 

Обобщение 
сведений 

 

 

 

 

 

Проведение малого 

педсовета 

 

 

Изучение личных 
дел 

Планирование 

 

 

Аналитические 
справки 

 

 

 

 

 

Картотека 

 

 

 

Картотека 
 

План 

 

 
Кураторы, Зам.директора 

по УВР, старший мастер, 

зам.директора по УР 

 

 

 

Директор ЕПТТ, 

преподаватели,  

кураторы,  

Зам.директора по УВР 

Инспектор ПДН ОП № 14 

и ОП № 15, 
Зам.директора по УВР 

 



2.  Контроль и коррекция качества учебно-

воспитательного процесса 

Посещение уроков и 

мероприятий 
Подготовка отчета Зам.директора по УВР В течение года 

3. Определение перспектив внедрения рейтинговой 

системы в учебно-воспитательный процесс: 

- изучение подготовительного этапа разработки 

рейтинговой системы; 

- выводы и предложения 

Обсуждение 

перспектив 

рейтинговой 

системы 

 Директор ЕПТТ  

Формирование предложений по реструктуризации 

учебно-воспитательного процесса 
Обсуждение Предложения Директор ЕПТТ  

3.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 
успешное 

социальное 

становление детей, 

находящихся в 

ТЖС, детей с ОВЗ, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

1. Создание условий содержания и образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Контроль деятельности сотрудников техникума 
в отношении указанной категории детей, 

соблюдение Законодательства РФ. 

3. Обеспечение ЗОЖ, развитие ФК и С, духовного 

и творческого потенциала, а так же 

нравственного и патриотического воспитания 

детей указанной категории. 

4. Ведение и проверка личных дел обучающихся 

указанной категории. 

5. Контроль за своевременным предоставлением 

социальных гарантий. 

Контроль за 
соблюдением 

Законодательства 

РФ сотрудниками 

техникума в 

отношении 

указанной 

категории детей 

Соблюдение 

Законодательства 

РФ 

Директор ЕПТТ, 

Зам.директора по УВР, 

Соц. Педагог, 

Педагог-психолог, 

Кураторы 

В течение года 

4. 

Координация 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности 

Планирование воспитательной работы 

1.  Информирование педагогических работников о 
планировании и отчетности по воспитательной работе 

Совещания, 

оперативки 

Информация 

количества 
Зам.директора по УВР В течение года 

2.  Определение общественно значимых мероприятий 
Проведение 

мероприятий 

Воспитательное 

воздействие 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 
 

3. Анализ воспитательной работы за предыдущий год Педсовет 
Аналитическая 

справка 
Преподаватели  

4. Организация внеурочной деятельности: 

- контроль планирования внеурочной деятельности; 

- организация и подготовка мероприятий; 

- организация факультативов. 

Проведение 

мероприятий,  

факультативов 

Организация 

внеурочной работы 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 
 

Проведение мероприятий: 

- олимпиады; 

- состязания; 

- конкурсы; 

- эстафеты. 

Организация 

мероприятий 

Выявление 

победителей, 

массовость 

Зам.директора по УВР, 

преподаватели,  

кураторы 

В течение года 



Контроль планирования работы библиотеки: 

- организация просмотров видеофильмов о наркомании; 

- проведение диспутов, встреч, вечеров, бесед; 

- информирование педагогического коллектива и 

учащихся об организации просмотров литературы, 

поступившей в библиотеку. 

Проведение 

мероприятий 

Профилактическая 

работа 

Зам.директора по УВР, 

библиотекари, 

кураторы 

В течение года 

Организация музея: 

- посещение групп обучающихся музея с целью 

ознакомления с историей техникума; 

- участие в проведении «Дня открытых дверей» для 

обучающихся Орджоникидзевского района 

Посещение музея 
Ознакомление с 

историей техникума 

Зам.директора по УВР, 

библиотекари, 

кураторы 

Сентябрь, 

октябрь, март, 

апрель 

Координация взаимодействий: 
- с органами попечительства и опеки; 

- с общественными организациями; 

- со структурами МВД; 

- с родителями и лицами, заменяющими их, 

- с Советом ветеранов. 

Встречи Картотека 
Зам.директора по УВР, 

кураторы 
В течение года 

  

Координация работы «Молодежного центра»: 

- организация тренинговых занятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма; 

- организация индивидуальных консультаций; 

- организация работы досуговых зон 

Тренинги, 

индивидуальные 

консультации, 

внеурочные 

мероприятия 

Профилактическая 

работа 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

В течение года 

5. 

Организация 

культурно- 

массовой и 

спортивно- 

массовой 

работы 

Планирование культурно-массовой работы: 

1. Организация проведения мероприятий, посвященных: 

Организация 

мероприятий 
 

Зам.директора по УПР, 

педагог-организатор 
В течении года 

- «Дню первокурсника» Билетов 

Вручение 

ученических 
билетов 

Зам.директора по УВР,  

кураторы, 
педагог-организатор 

Октябрь 

- «Дню рождения техникума» 
Торжественное 

заседание 

Поздравление 

ветеранов 

техникума 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 
Октябрь 

- «Дню учителя» Конкурс стенгазет 
Награждение 

победителей 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 
Октябрь 

- «Новому году» Новогодний бал Конкурс костюмов 
Кураторы, преподаватели, 

Педагог-организатор 
Декабрь 

- «Дню Святого Валентина» 

Театрализованное 

представление, 

концерт, дискотека 

Внеурочная 

занятость, отдых, 

массовость 

Зам.директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

Педагог-организатор 

Февраль 

- «Дню защитника Отечества» 
Организация 

мероприятий 

Встреча с 

афганцами, 

полиатлон 

Военный руководитель, 

руководитель физ. 

воспитания, 

Педагог-организатор 

Февраль 

- «Международному дню 8-е Марта» Творческие встречи 
Зам.директора по УВР, 

кураторы, 
Март  - май 



- «Дню Победы в ВОВ»   Педагог-организатор  

- «Дню открытых дверей» 
Встреча с 

абитуриентами 
Профориентация 

ПК, кураторы, 

преподаватели, 
Педагог-организатор 

Март - Апрель 

2.  Организация выпускного вечера Проведение вечера Вручение дипломов 

Руководители ОУ,  

Зам.директора по УВР, 

кураторы,  

педагог-организатор 

Июль 

3.  Посещение театров 
Культпоход, 

концерты 

Эстетическое 

воспитание 

Зам.директора по УВР, 

кураторы,  

педагог-организатор 

В течение года 

4.  Участие в мероприятиях проводимых ОДМ 
Культпоход, 

концерты 

Эстетическое 

воспитание 

Зам.директора по УВР,  

кураторы,  

педагог-организатор 

В течение года 

Планирование спортивно-массовой работы:     

1. организация секции: 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- футбол; 

- лыжи; 
- теннис; 

- плавание. 

Организация секций 

Внеурочная 

занятость, 

массовость, 

здоровый образ 
жизни 

Руководители секций,  

Педагог-организаций 

Сентябрь, 

в течение года 

  

2. Организация и проведение: 

- Кросса «Золотая осень» 
 

Массовость, 

внеурочная 

занятость, здоровый 

образ жизни 

ДСО 

Булашов П.П. 

Сентябрь, 

октябрь 

- Мероприятия «Веселые старты», посвященного Дню 

первокурсника 
  

Зам.директора по УВР, 

руководители физ. 

воспитания, 

 кураторы 

Октябрь 

- Первенства техникума по легкой атлетике 

Организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 
Булашов П.П.,  

Педагог-организатор 

Сентябрь – 

октябрь 

- Первенства техникума по футболу   Булашов П.П. 
Сентябрь – 

ноябрь 

- Первенства техникума по баскетболу   Булашов П.П. 
Сентябрь – 

ноябрь 

- Соревнования на личное первенство между группами 

техникума по настольному теннису 
   Ноябрь 

- Проведение шахматного турнира    
Октябрь – 

декабрь 



- Зимней спартакиады техникума по лыжным гонкам   
Совет ДСО, тренеры, 

Булашов П.П. 
Январь – март 

- командного первенства техникума по шахматному 

турниру между группами 
  Бюро секций Март – апрель 

- Спартакиады «здоровье» среди сотрудников техникума   Булашов П.П. В течение года 

3.  Провести не менее 25 встреч (товарищеских) по 

различным видам спорта со сборными командами  школ 

с целью профориентации 

Товарищеские 

встречи 
Профориентация 

Зам.директора по УВР, 

Булашов П.П. 
В течение года 

4.  Участие в спартакиаде по видам согласно 

прохождения (обл.) 
Спартакиады 

Награждение, 

массовость 

Зам.директора по УВР, 

Булашов П.П. 
В течение года 

5. Участие сборными командами техникума 

сотрудников в спартакиаде «Здоровье» Областного 

управления 

Спартакиады 
Здоровый образ 

жизни 
Булашов П.П. 

Оздоровительны

й 

  

6. Мероприятия, проводимые отделом ФК и С 

Администрации Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга. 
- Легкоатлетический кросс среди ОУ НПО и СПО 

Орджоникидзевского района; 

- соревнования по волейболу среди команд ОУ НПО И 

СПО Орджоникидзевскоо района;  

- соревнования по баскетболу среди команд ОУ НПО И 

СПО Орджоникидзевскоо района;  

- соревнования по зимнему полиатлону среди команд 

ОУ НПО И СПО Орджоникидзевскоо района;  

- соревнования по лыжам среди команд ОУ НПО И СПО 

Орджоникидзевскоо района;  

- соревнования по настольному теннису среди команд 
ОУ НПО И СПО Орджоникидзевскоо района;  

- Эстафета, посвящѐнная Дню Победы, лыжам среди 

команд ОУ НПО И СПО Орджоникидзевскоо района;  

- Военно-спортивная игра «Зарница» лыжам среди 

команд ОУ НПО И СПО Орджоникидзевскоо района;  

- Соревнование по мини - футболу лыжам среди команд 

ОУ НПО И СПО Орджоникидзевскоо района;  

- Соревнование по летнему полиатлону лыжам среди 

команд ОУ НПО И СПО Орджоникидзевскоо района;  

7. Мероприятии проводимые управлением по ФКС и Т 

Администрации г. Екатеринбурга: 

- Фестиваль «Футбольная страна». 
- Легкоатлетический кросс «Кросс нации ». 

- Лыжная гонка «Лыжня России ». 

- Олимпиада по предмету «Физическая культура» среди 

обучающихся в ОУ НПО и СПО г. Екатеринбурга. 

- Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». 

Кросс, 

соревнования 

Массовость, 
внеурочная 

занятость, здоровый 

образ жизни, 

достижения 

Зам.директора по УВР, 

Булашов П.П.  

 

В течение года 



6. 

Организация 

военно-

патриотической 

работы и 

 летний отдых  

учащихся 

Разработка программы по военно-патриотической 

работе: 

- обсуждение программы с инженерно-педагогическим 
коллективом по подготовке обучающихся к военной 

службе 

Педсовет 
Обсуждения и 

предложения 

Преподаватель ОБЖ, 

Зам.директора по УВР 
 

Планирование мероприятий: 

- беседы; 

- встречи; 

- посещение воинских частей; 
- посещение музеев; 

- организация и проведение военно-спортивных 

мероприятий. 

Организационные 

мероприятия 

Беседы, встречи, 

посещение музеев, 

уроков мужества, 
воинских частей 

Зам.директора по УВР, 

военный руководитель, 
кураторы, преподаватели 

В течение года 

Организация летнего отдыха: 

- комплектование отрядов из обучающихся 1 и 2 курсов; 

- подготовка лагеря. 

Провести летний 

отдых 

Оздоровление 

обучающихся 
  

7. 

Организация  

профилактических 

мероприятий 

Планирование совместной работы с ПДН (отделение по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними), 

с ТКДН Орджоникидзевского района:  
- подготовка материалов об обучающихся, 

поставленных на учет в техникуме; 

- получение сведений об обучающихся, поставленных на 

учет в ТКДН и ПДН; 

- сбор сведений об обучающихся, получивших 

административное наказание; 

- сбор сведений об обучающихся, получивших 

уголовное наказание. 

Обобщение 

сведений 
Картотека 

Зам.директора по УВР, 

кураторы, 

Инспектор ПДН 

Сентябрь 

Индивидуальные встречи со старшим инспектором 

ПДН: 

- проведение лекции об ответственности за 

совершенные правонарушения; 
- беседы  профилактического характера с лицами 

совершившими преступления, имеющими 

антисоциальную направленность. 

- привлечение инспектора для работы на заседаниях 

Совета профилактики. 

Встречи 

Профилактика 
правонарушений 

проведение лекций, 

бесед 

Зам.директора по УВР,  
ст .инспектор ПДН, 

приемная комиссия,  

педагог-организатор 

В течение года 

Проведение педагогического консилиума с инспектором Консилиум 
Воспитательное 

воздействие 

Зам.директора по УВР, 

инспектор ПДН 
Сентябрь 



Выявление и постановка на учет в техникуме 

обучающихся, нарушивших «Правила внутреннего 

распорядка» 

Постановка на учет Картотека 

Приемная  комиссия, 

Зам.директора по УВР, 

кураторы, педсовет 

В течение года 

Своевременная подача представлений на обучающихся 

- для принятия административных мер к обучающимся и 

их родителям 

Сведения для 

комиссии по ПДН 

Принятие 

административных 

мер 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 
В течение года 

Привлечение ТКДН для работы на заседаниях ПК и 

Совета профилактики 

Выездные заседания 

ТКДН и 

профилактика 

 Инспектор ТКДН В течение года 

  

1. Оперативное выявление беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних. 

2. Выявление неблагополучных семей, фактов 

неисполнения родителями или законными 
представителями обязанностей по их содержанию, 

воспитанию и обучению. 

3. Принятие мер по профилактике жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних. 

4. Оказание всех видов помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Сбор и обработка 

информации, 

принятие мер 

Устранение причин 

и оказание помощи 

Зам.директора по УВР, 
Соц. Педагог, 

Педагог-психолог,  

кураторы 

В течение года 

8. 

Организация  
работы  

с медицинской 

службой 

Обсуждение программы деятельности  ПК: 

- обеспечение качественного приема вновь 

поступивших; 

- подготовка типовых документов для приема; 

- организация и проведение лекции: 

1. Профилактика инфекционных заболеваний, 
2. Профилактика наркомании и курения, 

3. Ежегодное тестирование обучающихся на ПАВ, 

4. Здоровый образ жизни. 

- прививки по возрасту; 

- организация мед. Обслуживания 

Контроль 

медицинских 

документов при 
приеме и различные 

направления 

Качественный 

прием абитуриентов 

Мед. служба в ОУ 

и поликлинике № 14 
 

Обеспечение взаимодействия с мед. службой 

(поликлиники № 15) 
    

Осуществление контроля за медицинской службой в 

техникуме; обеспечение «аптечкой» всех 

производственных мастерских; режим работы 

    

9. 

Контроль  

работы службы 

общественного 
питания 

Обсуждение совместной программы со службой 

общественного питания: 

- организация буфета; 

- организация работы столовой; 

- формирование списков обучающихся на питание. 

Обходы контроля, 

пробы 

Качественное 

питание 

Директор столовой, 

Зам.директора по УВР, 

мед.служба ОУ 

В течение года 

Контроль обеспечения качества общественного питания 
Проверка чистоты 

помещения 
Соблюдение норм 

Директор столовой, 
Зам.директора по УВР, 

мед.служба ОУ 

В течение года 



Контроль санитарно-гигиенических условий 

помещения, общественного питания 

Проверка чистоты 

помещения 
Соблюдение норм 

Директор столовой, 

Зам.директора по УВР, 

мед.служба ОУ 

В течение года 

Контроль организации дежурства по столовой 
Проверка чистоты 

помещения 
Соблюдение норм 

Директор столовой, 

Зам.директора по УВР, 

мед.служба ОУ 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

  

                       Зам. директора по УВР                                                                            В.И.  Петухова                          


