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Базарный Карабулак 

2012-2013 уч.год 



Образование можно иметь и среднее, 

а вот воспитание должно быть высшим! 

 
 Направление работы Сроки Ответственные 

1.  Планирование и координация работы всех уча-

стников воспитательного процесса. 

  

1.  Закрепление учебных групп за классными руководи-

телями. 

август Зам. директора по 

УВР. 

2.  Корректировка планов классных руководителей 

групп. 

1 неделя сен-

тября 

   Зам. директора по 

УВР., классные 

руководители 

3.  Утверждение графика проведения классных часов в 

учебных группах. 

2 неделя сен-

тября 

Зам. директора по 

УВР,    классные 

руководители 

4.  Составление графика проведения родительских соб-

раний по курсам и группам. 

1 неделя сен-

тября 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

5.  Проведение классных часов студентов 1 курса с це-

лью ознакомления с правилами внутреннего распо-

рядка и режима работы техникума. 

сентябрь классные руково-

дители 

6.  Работа по усовершенствованию системы учѐта по-

сещаемости студентами учебных занятий. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

2.  Методическая работа с классными руководите-

лями, преподавателями, молодыми специали-

стами, родителями  и т.д 

  

1.  Обсуждение и утверждение плана воспитательной 

работы  техникума на 2012 – 2013 г. 

август   Зам. директора по 

УВР 

2.  Проведение заседания методической комиссии 

классных руководителей групп «Утверждение  пла-

на воспитательной работы в группах на 2012 – 2013 

г.» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Председатель МК 

классных руково-

дителей 

3.  Серия заседаний МК классных руководителей по 

реализации воспитательных задач по направлениям: 

1. Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание студентов; 

2. гражданско-патриотическое воспитание; 

3. профессионально-трудовое воспитание сту-

дентов; 

4. Формирование культуры здорового образа 

жизни; 

5. Формирование правовой культуры и профи-

лактика правонарушений и зависимостей 

среди студентов 

6. Формирование корпоративности и имиджа 

техникума  

7. Студенческое самоуправление 

Ежемесячно Председатель МК 

классных руково-

дителей 

4.  Методическое совещание классных руководителей 

«Коммуникативная культура преподавателя профес-

сионального образования» 

октябрь Зам. директора по 

УВР., методист 

 

5.  Семинар классных руководителей «Коммуникатив-

ное мастерство классного руководителя» 

март Зам. директора по 

УВР. методист 

 

6.  Создание электронной методической копилки 

классных руководителей 

В течение года  



7.  Обобщение опыта работы классных руководителей.  Июнь Зам. директора по 

УВР. 

Председатель МК 

кл.руководителей 

3.  Развитие студенческого самоуправления и со-

вершенствование его информационно-правового 

обеспечения. 

  

1.  Совершенствование  структуры студенческого са-

моуправления БТА. 

август Зам. Директора по 

УВР. 

2.  Разработка положения о студенческом самоуправ-

лении,  в котором будут определены: полномочия, 

цели, задачи, план работы, очерѐдность проводимых 

заседаний и т.д. 

август  Зам. Директора по 

УВР. 

3.  Проведение выборных мероприятий студенческого 

самоуправления, назначение ответственных. 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР. 

4.  Планирование деятельности различных структур 

системы студенческого самоуправления. 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР. 

5.  Заседание студенческого совета.  ежемесячно Зам. Директора по 

УВР. 

6.  Организация работы кружков  

 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР., преподавате-

ли 

7.  Организация работы спортивных секций  сентябрь Зам. Директора по 

УВР. Руководитель 

физвоспитания 

4.  Создание корпоративной культуры и   единого 

информационного пространства техникума 

(Формирование корпоративности и имиджа техни-

кума) 

  

1.  Организация работы клуба «Поиск» В течение года Зам. директора по 

УВР, Преп истории 

Кадырова Д.Г.,  

Корсукова Л.М. 

2.  Выпуск студенческой газеты «Студенческий вест-

ник». 

Ежемесячно. Зам. Директора по 

УВР. , председа-

тель студсовета 

3.  Поддержка информационного сайта ГБОУ СО СПО 

БТА. 

В течение го-

да. 

Зам. Директора по 

УВР,  

4.  Проведение классных часов   Классные руково-

дители «История техникума» в группах 1 курса 3 неделя сен-

тября 

«История Базарного Карабулака»  4 неделя сен-

тября 

5.  Работа «Клуба  студенческих корреспондентов»  ежемесячно Классные руково-

дители, Истрашки-

на И.В. 

5.  Воспитание правовой культуры студента и про-

филактика правонарушений, алкоголизма и 

наркомании (Формирование правовой культуры и 

профилактика правонарушений и зависимостей 

среди студентов) 

  

1.  Организация совместной работы с комиссией по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение года 

по плану совм. 

работы. 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог 

2.  Формирование банка данных на студентов склонных 

к девиантному и деликвентному поведению. 

Сентябрь Зам. Директора по 

УВР,  классные ру-

ководители, соци-

альный педагог 



3.  Диагностика учащихся и студентов с целью выявле-

ния вредных привычек и склонностей к ним. 

Сентябрь Педагог-психолог. 

классные руково-

дители 

4.  Проведение классных часов по профилактике вред-

ных привычек:  

 классные руково-

дители 

алкоголизма Октябрь, март 

 табакокурения Ноябрь, май 

наркомании Сентябрь, ап-

рель 

По профилактике СПИДа Декабрь  

5.  Индивидуальные профилактические беседы  со сту-

дентами.  

В течение го-

да. 

Инспектор КДН. 

6.  Дни профилактики (встречи групп с инспекторами 

милиции).   

Октябрь, ап-

рель 

Инспектор КДН. 

7.  Профилактические акции:   Зам. директора по 

ВР,  

Социальный педа-

гог, 

 кл. руководители 

«Курение – это не модно» 12-17 ноября 

«Вместе против СПИДа» 26.11-1.12 

«Алкоголизм – это зло!» 11-16 марта 

«Осторожно, наркотики» 8-13 апреля 

8.   Классные часы на правовую тематику:  Кл руководители 

«Я – гражданин России» декабрь 

«Семья и семейное право» февраль 

«Дети: права и обязанности» для первых курсов 

«Права человека в обществе» для вторых курсов 

«Труд: право или обязанность?» для 3 и 4 курсов 

март 

9.  Посещение семей студентов группы «риска» в течение года Зам. Директора по 

УВР, 

специалисты ОДН, 

классные руково-

дители 

10.  Проведение родительских собраний, лекториев, с 

привлечением психологов, медиков, сотрудников 

РОВД 

 

в течение года Зам. Директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

6.  Формирование культуры здорового образа жизни   

1.  Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ 

(примерная тематика) 

 классные руково-

дители 

Самоконтроль и здоровье студентов. Октябрь  

Здоровье - бесценное богатство. Январь  

 

Проблемы состояния здоровья на современном этапе. Март  

Умей оказать первую помощь. Май  

2.  Профилактическая акция «Мы выбираем ЗОЖ» 13-18 мая Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

 кл. руководители 

3.  Выставка литературы по пропаганде ЗОЖ 

 

в течение года Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

4.  Проведение спортивных соревнований, спортивных 

праздников: 

 Зам. Директора по 

УВР, 

 руководитель физ. 

Воспитания 

классные руково-

Легкоатлетическое многоборье 12.09 - 14.09 

Соревнования по плаванию 15.10-22.10 



Соревнования по футболу 12.11-19.11 дители 

Соревнования по волейболу 10.12-14.12 

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Рос-

сии-2013» 

Февраль  

Зимняя спартакиада, посвященная Дню защит-

ника отечества 

18 – 23 февра-

ля 

Соревнования по дартсу 18.03 – 22. 03 

Соревнования по настольному теннису 8.04-12.04 

 Соревнования по армрестлингу 13.05-17.05 

5.  Участие в районных спортивных соревнованиях В течение года руководитель физ. 

воспитания 

7.  Воспитание творческой индивидуальности лич-

ности и коллективизма (Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание студентов) 

  

1.  Проведение традиционных общетехникумовских 

культурно-массовых мероприятий: 

  

 1. Организация и проведение мероприятия «День 

знаний». 

1 Сентября Зам. Директора по 

УВР 

 2. Организация и проведение мероприятия «По-

священие в студенты». 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог доп.обр 

Фролова О.И. 

 3. Организация и проведение цикла мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека: 

  

3.1. Акция милосердия «Сделаем мир добрее…» 20 сентября – 

1 октября 

Классные руково-

дители 

3.2. Встреча с ветеранами педагогического труда 1 октября Педагог доп.обр 

Мантузова О.В   

 4. Организация и проведение мероприятия «День 

учителя». 

5 октября 

 

Педагог доп.обр, 

студсовет 

 5. Организация и проведение деловой игры  «День 

дублера». 

5 октября Зам. Директора по 

УВР, Педагог 

доп.обр, препода-

ватели 

 6. Организация и проведение смотра-конкурса 

«Моя профессия – мое будущее». 

26 октября Педагог доп.обр, 

классные руково-

дители 

 7. Организация и проведение мероприятия  «День 

призывника». 

16 Ноября Педагог доп.обр 

Исаков А.В. 

Сайдахметов Д.В. 

 8. Организация и проведение мероприятий,  по-

священных встрече Нового 2013 года 

Декабрь  Педагог доп.обр 

 

8.1. Новогодний карнавал  Кадырова Д.Г. 

Карабашев В.А. 

8.2. Конкурс снежных фигур 

8.3. Конкурс новогодней открытки 

8.4. Конкурс на лучшее новогоднее поздравление 

 Кл руководители 

 9. Организация и проведение мероприятия «День 

студента» 

25 января Педагог доп.обр 

Студ совет 

 10. Организация и проведение мероприятия  «День 

Святого Валентина». 

14 Февраля Педагог доп.обр 

Гаранова О.В. 

 11. Организация и проведение мероприятий ко  Дню 

защитника отечества. 

21-22 Февраля  Педагог доп.обр  

 

11.1. Зимняя спартакиада  Исаков А.В 

11.2. «День защитника отечества»  Бутузова Н.Ю. 



 12. Организация и проведение мероприятия  «Мас-

леница.  Проводы русской зимы». 

Февраль - март Педагог доп.обр 

Мельникова С. В.  

Приискалов А.Е. 

 13. Организация и проведение мероприятия, посвя-

щенного  Международному женскому дню 8 

Марта. 

6 Марта Педагог доп.обр 

Кострюкова О.А 

 14. Организация и проведение КВН 1 Апреля  Педагог доп.обр 

Евдокова Н.А  

Дюкарева О.Д. 

Истрашкина И.В. 

 15. Организация и проведение цикла мероприятий, 

посвященных 68-ой годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной Войне.  

22 Апреля- 

9 мая 

Зам. Директора по 

УВР, Педагог 

доп.обр, кл руко-

водители,   

15.1. Благотворительная акция «Чтобы помни-

ли…» 

22 Апреля- 

9 мая 

Кл руководители 

15.2. Музыкально-литературная композиция  Педагог доп.обр 

Мазничко И.Г.   

15.3. Спортивные  соревнования, посвященные 

Дню Победы 

22 Апреля- 

9 мая 

Сайдахметов Д.В. 

Исаков А.В. 

15.4. Конкурс студенческих газет  22 Апреля- 

9 мая 

Кл руководители 

15.5. Велопробег, посвященный Дню Победы  Сайдахметов Д.В. 

 16. Организация и проведение мероприятия, посвя-

щенному вручению дипломов выпускникам 2013 

г. 

июнь  Педагог доп.обр. 

Кл руков. Вып 

групп 

2.  Проведение классных часов по темам:  

(примерная тематика) 

 Классные руково-

дители 

Культура межличностного общения. Сентябрь 

На пороге взрослой жизни. Октябрь 

Мама… Ноябрь 

Конфликты: пути их разрешения Январь 

Что такое счастье? Февраль 

Православная культура в современном обществе Март 

Традиции моей семьи. Апрель 

Духовность и целомудрие девушки и юноши. Май 

Эстетика внешнего вида культурного человека Июнь  

3.  Организация и проведение конкурсов   

Фотоконкурс «Моя профессия» Сентябрь – 

 декабрь 

Зав. отделениями 

Конкурс чтецов «Поэт и время» октябрь Преп. филолог 

Конкурс учебно-исследовательских проектов 

«Мифология древней Руси» (посвященный Году 

российской истории) 

Сентябрь –  

декабрь 

Преп. истории 

8.  Воспитание конкурентоспособной  личности, на-

целенной на самореализацию и творчество (про-

фессионально-трудовое воспитание студентов) 

  

1.  Проведение профессиональных и предметных не-

дель с целью заинтересованности студентов учебной 

дисциплиной, выбранной специальностью, профес-

сией. 

по плану ПЦК  Зам. Директора по 

УВР,  председатели 

ПЦК 

2.  Организация конкурсов профессионального мастер-

ства. 

по плану ПЦК Зам. Директора по 

УВР,  председатели 

ПЦК 

3.  Проведение мероприятий, направленных на само-

стоятельный поиск информации (семинары, олим-

в течение года 

по плану ПЦК 

Зам. Директора по 

УВР,  председатели 

ПЦК 



пиады и т.д.). 

4.  Организация в читальном зале выставок-витрин ли-

тературы, периодической печати по специальностям.  

в течение года Зав. библиотекой 

9.  Воспитание патриотизма, формирование актив-

ной гражданской позиции студента техникума, 

интернационализма и толерантности (граждан-

ско-патриотическое воспитание) 

  

1.   Классные часы.  Классные руководи-

тели.  Смелость возвышена и величественна. октябрь 

День согласия и примирения ноябрь 

День толерантности ноябрь 

День конституции декабрь 

День защитника Отечества февраль 

По дорогам войны… Апрель  

День независимости России июнь 

2.  Встречи с работниками военкомата. Февраль Зам. Директора по 

УВР, классные ру-

ководители.  

3.  Создание в техникуме мемориальной доски (книги 

памяти) в память о погибших студентах техникума, 

выполнявших свой гражданский долг на службе в 

армии. 

В течение года Зам. Директора по 

УВР.  

Кадырова Д.Г 

4.  Волонтерские акции «Ветераны рядом». Октябрь, май Зам. Директора по 

УВР, классные ру-

ководители. 

5.  Участие в районном  митинге, посвященном празд-

нику День победы 

май Зам. Директора по 

УВР, классные ру-

ководители. 

10.  Профориентационная работа   

1.  Оповещение на сайте колледжа информации для 

абитуриентов – 2013 и их родителей. 

Февраль - март Администратор 

сайта 

2.  Подготовка рекламных буклетов  Январь - фев-

раль 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

3.  Работа со СМИ В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

4.  Посещение и проведение лекций о техникуме на 

классных часах для учащихся 9 классов школ района 

Февраль, март, 

апрель 

Закрепленные по 

школам преподава-

тели 

5.   Товарищеские встречи по футболу и волейболу с 

учащимися школ Базарнокарабулакского муници-

пального района. 

Ежемесячно  Руководитель физ 

воспитания 

6.  Выступление студентов с концертной программой в 

школах района 

Ежемесячно  Педагог доп обра-

зования 

7.  День открытых дверей  для учащихся 9 классов 

школ района 
Апрель 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

11.  Участие в областных организационно-массовых 

мероприятиях 
 

 

№ п/п Содержание вопросов Сроки прове-

дения 

Место проведения, 

ответственный 

1.  Конкурс студенческих авторских произведений 

«Жить здорово!» Октябрь 
ВПК им. Ф.И. 

Панферова, 
Истрашкина И.В. 

2.  Областной конкурс чтецов «Поэт и время» Ноябрь  Истрашкина И.В. 

3.  Конкурс учебно-исследовательских проектов 

«Мифология древней Руси» (посвященный Году 

российской истории) 

Сентябрь –  

декабрь 

Кадырова Д.Г. 



4.  Научно-практическая конференция «Роль интернета 

в современном обществе» Ноябрь 

СОПК 

Мельникова 

С.В. 

5.  Конкурс знатоков 
Декабрь 

СТЖТ 

 

6.  Соревнования по армрестлингу и гиревому спорту 

Февраль 

СКМЭ СГТУ 

Сайдахметов 

Д.В. 

7.  Конкурс «Лучший преподаватель СПО» 
Февраль 

ФТК 

 

8.  Шашечный турнир 

Февраль 

Отделение 

«Экономики 

и права» 

 СКСМГС 

Исаков А.В. 

9.  Олимпиада по физике. 

 
Март 

СКСМГС 

Мантузова О.В. 

10.  Олимпиада по группе специальностей «Транспортные 

средства 
Март 

СТЖТ 

 

11.  Конкурс профессионального мастерства «Слесарь по 

ремонту автомобилей»  
Апрель 

ЭКПТ 

Бутузова Н.Ю. 

12.  Конкурс студенческих проектов 

Апрель 

ВПК им. Ф.И. 

Панферова 

Зав отделения-

ми 

13.  Выставка технического творчества студентов ССУЗ 
Апрель 

СКИТУ СГТУ 
имени  

Гагарина Ю.А 

14.  Научно — практический конкурс «IT – технологии в 

моей профессии» Апрель 
СКИТУ СГТУ 

имени  
Гагарина Ю.А. 

 

  


