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Задачи:
[.Совершенствование навыка организации коллективного труда, воспитание 
уважения к людям труда и труду, бережливости, аккуратности, 
ответственности за результаты труда.
2.Способствовать совершенствованию навыков работы в коллективе.______

ГТРУДОВОЕ ВОСПИТНАНИЕ

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь
1 неделя

2,3 недели

Организация дежурства в училище. 
Общеучилищный субботник. 
Уборка в классах.
Уборка закреплённых территорий.

Зам.директора по УВР 
Совет учащихся. 
Администрация. 
Кл.рук. и мастера п/о

Октябрь Утепляем окна в классах.
Акция «Тёплые окна. Чистые дворы» 
Дежурство в кабинетах и по училищу.

Кл.рук. и мастера п/о 
Зам.дир. по УВР

Ноябрь Уборка в классах.
Дежурство в кабинетах и по училищу.

Кл.рук. и мастера п/о

Декабрь Предновогодняя уборка кабинетов. 
Дежурство в кабинетах и по училищу. 
Подведение итогов дежурства за 
полугодие.

Кл.рук. и мастера п/о 
групп.
Совет учащихся.

Январь Уборка в классах.
Дежурство в кабинетах и по училищу.

Кл.рук. и мастера п/о

Февраль Уборка в классах.
Дежурство в кабинетах и по училищу.

Кл.рук. и мастера п/о

Март Уборка в классах.
Дежурство в кабинетах и по училищу.

Кл.рук. и мастера п/о

Апрель Уборка в классах.
Дежурство в кабинетах и по училищу. 
Участие в весенней неделе Добра 
(приведение в порядок территорий 
училища, закреплённой территории 
п.Авангард.

Кл.рук. и мастера п/о

Май Уборка в классах.
Дежурство в кабинетах и по училищу. 
Посадка цветов и других зелёных 
насаждений на территории училища.

Кл.рук. и мастера п/о

Июнь Уборка в классах. Кл.рук. и мастера п/о



Дежурство в кабинетах и по училищу. 
Уход за насаждениями.

Н.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задачи:
Сохранение здоровья учащихся.
Формирование навыков здорового образа жизни. ________________
Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Организация спортивных секций.
День здоровья.
Профилактический осмотр. 
Определение групп здоровья 
учащихся.

Преподаватель 
физич. культуры

Мед.работник

Октябрь Цикл лекций «Учимся быть 
здоровыми»
Весёлые старты «С улыбкой -  за 
здоровьем»
Нормы комплекса «Готов к труду и 
обороне»:
-Создание комиссии по приёму 
комплекса.
-Подготовка стендов «Готов к труду и 
обороне»

Медработник.

Преподаватель 
физич.культуры

Зам.дир. по УВР

Преподаватель физич. 
культуры.

Ноябрь Мини-спаргакиада к Дню народного 
единства.

Неделя отказа от курения:
-Акция «Брось сигарету»
-Устный журнал «Здоровым быть 
модно!»
-Игра-мафия «Найди курильщика»

Преподаватель физич. 
культуры, физорги 
групп.

Библиотекарь 
Зам.дир. по УВР

Совет учащихся.

Декабрь Турнир по шашкам и шахматам.

Цикл лекций «Учимся быть 
здоровыми»

Преподаватель 
физич. культуры 
Мед.работник

Январь Спартакиада по хоккею.

Устный журнал «Выбираем

Преподаватель 
физич. культуры 
Зам.директора по УВР



здоровье!»
Февраль Лыжная эстафета.

Спортивно-игровая программа «А, 
ну-ка, парни!»

Преподаватель 
физич. культуры. 
Преподаватель 
физич.культуры, 
преподаватели 
истории, ОБЖ.

Март Турнир по теннису среди юношей и 
девушек «Свой Уимблдон»

Преподаватель 
физич.культуры

Апрель Весёлые старты к Дню космонавтики 
«Дорога в космос начинается отсюда» 
Турнир по шашкам и шахматам.

Зам. дир. по УВР, 
преподаватель 
физич.культуры

Май День здоровья.

Соревнования по мини-футболу.

Преподаватель физич. 
культуры, физорги 
групп.
Преподаватель 
физич. культуры.

Июнь К Дню защиты детей: спортивно
игровая программа «На пороге лета»

Подведение итогов спортивно- 
оздоровительной работы, звание 
«Лучшая спортивная группа года»

Преподаватель 
физич.культуры, 
Преподаватель ОБЖ, 
Зам.дир. по УВР 
Совет учащихся.



Ш.ГРАЖДАНСКО-П АТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Задачи:
Способствовать формированию чувства любви и уважения к своей стране, 
народу, родному краю, необходимости изучения истории и культуры своей 
страны. Способствовать выработке у студентов активной жизненной 
позиции. ________________________
Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Классные часы в День знаний «Сотри 
случайные черты, и ты увидишь: мир 
прекрасен»

Зам.дир. по УВР, 
кл.рук. и мастера п/о 
групп.

Октябрь Старт работы музейно-поисковой 
группы «Году истории посвящаем» 
Концерт к дню пожилого человека. 
Открытый классный час «Герои живут 
рядом»
Старт программы «Солнечные люди»

Зам.дир. по УВР,

Рук.кружка худ.самод. 
Кл.рук.

Зам.дир. по УВР, 
совет учащихся.

Ноябрь Перекрёсток мнений «Я тоже родился 
в России» (сочинение «Каким я 
представляю будущее России», диалог 
поколений)

Преподаватели 
литературы, истории.

Декабрь Конкурс чтецов, рисунков «Уголок 
России, отчий дом»
Классные часы «Герои живут среди 
нас»
Уроки Конституции.

Конкурс-выставка рисунков 
«Конституция моими глазами»

Г остиный двор народов Поволжья 
«Все разные- все равные»

Библиотекарь,
преподаватель
литературы
Преподаватель
истории.

Кл.рук. и мастера п/о 
групп.
Зам.дир. по УВР

Январь Конкурс чтецов, рисунков «Моя малая 
родина»

Кл.рук. и мастера п/о 
групп.
Преподаватель
литературы.

Февраль Экскурсии в музей им. Героя 
Советского союза И.Д.Ваничкина,
В районный краеведческий музей. 
Викторина по материалам местных 
музеев «Это случилось у нас». 
Литературно-музыкальная композиция 
к Дню защитника Отечества «Отчизны 
верные сыны».

Преподаватель
истории,
руководитель
музейно-поисковой
группы.

Руководитель кружка 
худ.самодеятельности



Март «Успех им сопутствует» - встреча с 
успешными выпускниками. 
Оформление альбома об успешной 
социализации выпускников.

Зам.дир. по УВР, 
совет учащихся

Апрель Весенняя неделя Добра:
-Помощь пожилым и одиноким людям 
в уборке домов, территорий дворов. 
-Акция помощи детям СРЦН «Радуга». 
(Постановка сказки, сбор игрушек, 
книжек, канцелярских товаров, 
игротека).

Совет студентов.

Май Вахта Памяти:
-встреча с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла.
-поздравление с праздником семей 
участников ВОВ
- творческий отчёт музейно-поисковой 
группы о работе, представление нового 
материала.

Зам.дир. по УВР

Совет студентов 

Руководитель группы.

Июнь

1У.ЛИЧНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Планирование работы коллективов 
учебных групп. Подготовка к 
празднованию Дня учителя, дня 
пожилого человека.
Выборы активов групп. Создание 
совета студентов

Кл.рук. и мастера п/о 
уч. групп. 

Руководитель кружка 
худ.самодеятельности. 
Кл.рук. и мастера п/о 

групп.
Октябрь Открытие Школы актива.

Старты программ «9 жемчужин» и 
«Солнечные люди»
Неделя первокурсника. 
Презентация профессий.

Зам.дир. по УВР 
Совет студентов.

Кл.рук. и мастера п/о.

Ноябрь Занятия в школе актива.
Неделя предметов естественно
научного цикла.

Конкурс профессионального 
мастерства учётчиков.

Зам.дир. по УВР 
Преподаватели 

математики, физики, 
информатики. 
Жукова Т.Н.

Декабрь Итоги 1-го уч. полугодия программы 
«9 жемчужин»

Совет учащихся.



Конкурсы профессионального 
мастерства учащихся по профессии 
«Повар»
Чествуем отличников и хорошистов -  
праздник с родителями и педагогами 
успешных учащихся.

Председатель МК 
спецдисциплин. 
Мастера п/о по 

профессии «Повар»

Зам.дир. по УВР, 
кл.рук. и мастера п/о 

групп.
Январь Конкурсы профессионального 

мастерства среди учащихся, 
получающих профессию «Мастер с/х 
производства», «Мастер по ТО и 
техническому обслуживанию МТП»

Председатель МК 
спецдисциплин.

Февраль Конкурсы профессионального 
мастерства среди учащихся по 
профессии «Хозяйка усадьбы»

Жукова Т.Н., мастер 
п/о Миронов В.А., 

Дьякова Н.А.
Март Декада предметов спецпрофтехцикла Председатель МК 

спецдисциплин 
Мухортов П.В., 

старший мастер Зотов 
Ю.Н.

Апрель Конкурсы профессионального 
мастерства среди учащихся по 
профессии «Социальный работник»

Ненашева Т. А. 
Жукова Т.Н.

Май Декада предметов гуманитарного 
цикла.
Встреча с работодателями и 
администрацией муниципального 
района Алексеевский. Круглый стол с 
работодателями и администрацией МР 
Алексеевский.

Преподаватели 
литературы, истории 

Зам.дир. по УПР, 
старший мастер.

Июнь Подведение итогов программ: 
- «9 жемчужин»
-«Солнечные люди

Зам.дир. по УВР, 
Совет учащихся

У.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Оформление газет к Дню учителя. Активы групп
Октябрь Посвящение в первокурсники - вечер. Рук.кружка худ.самод. 

Активы выпускных



Выпуск общеучилищной газеты «Для 
Вас»

групп.
Отдел информации и 

печати совета 
студентов.

Ноябрь Осенний бал.

Конкурс поздравлений к Дню 
народного единства «Поздравляя 
Россию, желаю ей ...»

Рук.кружка 
худ.самодеятельности. 
Отдел информации и 

печати совета 
студентов.

Декабрь Конкурс новогодних газет.

Конкурс новогодних украшений и 
оформления классов «Новый год 
своими руками»

Отдел информации и 
печати совета 

учащихся 
Совет студентов

Январь Г отовим материалы для сборника 
творчества учащихся «Звёзды в траве»; 
Конкурс материалов для сборника.

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов, 
преподаватель 

литературы
Февраль Литературно-музыкальная гостиная 

«Портрет живого слова»
Конкурс рисунков-иллюстраций 
«Портрет живого слова»

Преподаватель 
литературы, 

руков. кружка худ. 
самодеятельности

Март Конкурс лучших работ для училищной 
газеты «Для Вас».
Конкурс мисс-газеты «Для Вас» 
«Модная феереия»

Совет студентов, 
рук. кружка худ. 

самодеятельности, 
совет дела ВНД

Апрель Г отовим сценарий Дня открытых 
дверей.
Пьеса и конкурсы для воспитанников 
СРЦН «Радуга» в рамках весенней 
недели добра.

Совет учащихся, 
активы выпускных 

групп.

Май Поздравления ветеранам, труженикам 
тыла.
Конкурс на лучшее поздравление 
выпускникам.

Совет учащихся 

Совет учащихся.

Июнь Сочинение выпускников «Уходя из 
училища, я хочу сказать...» Подарки 
выпускников училищу «С любовью. 
Сделано своими руками».

Преподаватель
литературы.



У1.КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь «Остановись, мгновенье!» - 
фотоистории к дню красоты

Кл.рук. и мастера п\о 
учебных групп

Октябрь Интеллектуальный марафон «Ты 
-  лучший!»

Акция «Тёплые окна. Чистые 
дворы»

День самоуправления.

Зам.дир. по УВР 
Совет студентов.

Ноябрь Конкурс социально-значимых 
проектов к Г оду культуры 

«Картины мировых 
художников», «Стена мудрых 

мыслей»

Зам.дир. по УВР, кл.рук. 
и мастера п/о уч.групп

Декабрь Новый год своими руками Совет студентов. 
Активы уч.групп

Январь Педагоги -  студентам: День 
нетрадиционных уроков

Председатели 
методических комиссий

Февраль Акция «Сети все возрасты 
покорны»

Совет студентов.

Март Конкурс социально-значимых 
проектов «Гражданин»

Совет студентов, 
кл.рук. и мастера п/о

Апрель Весенняя неделя Добра Совет студентов, активы 
учебных групп

Май Акция «Вместе» - помощь в 
уборке территорий подворий 
пожилых и одиноких людей

Совет учащихся, активы 
групп

Июнь Спортивно-познавательная 
программа «На пороге лета»

Зам.дир. по УВР, 
физорги групп, 
преподаватель 

физич. культуры



УН.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Месячник безопасности участников 
дорожного движения.
Вовлечение учащихся 1-го курса, 
учащихся, состоящих на учёте во 
внеурочную деятельность. 
Возобновление работы совета 
профилактики.

Преподаватель 
Моргунов В.И. 

ст.мастер Зотов Ю.Н., 
зам.дир. по УПР

Октябрь Неделя отказа от курения. Изучаем 
закон о запрете курения в 
общественных местах.
Исследование распространённости 
вредных привычек среди вновь 
принятых учащихся.

Совет студентов. 
Кл.рук. и мастера п/о.

Ноябрь Декада правовых знаний. Акция 
«Подари жизнь».
Родит.собрания и групповые 
собрания «0  законе №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака».
0  недопустимости проявления 
экстремизма в молодёжной среде. 
Ответственность (уголовная и 
административная) за участие в 
несанкционированных мероприятиях, 
пропагандирующих идеи 
экстремизма, фашизма, расовой 
ненависти, о соблюдении требований 
безопасности.

Зам.дир. по УВР

Кл.рук. и мастера п/о 
групп.

Декабрь Декада правовых знаний. Уроки 
Конституции «Я-гражданин России» 
Единый урок -  акция, посвящённый 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.
День правовой помощи детям.
Акция «Наркотикам -  нет!»
Лекция для родителей «Правовая 
ответственность за 
несовершеннолетних»

Зам.дир. по УВР 
Преподаватель 

истории

Совет студентов. 

Зам.дир. по УВР

Январь Заседание совета профилактики 
«Итоги 1 -го полугодия»

Зам.дир. по УВР, 
специалисты центра



Лекция родителям «Не просмотреть 
беду» (дети и наркотики)
Акция «Здоровым быть модно»

«Семья» 
Совет студентов.

Февраль Брейн-ринг «Мои права и 
ответственность»
Конкурс плакатов и слоганов «Скажи 
наркотикам нет!»

Совет учащихся

Март Встреча специалистов органов 
профилактики с учащимися училища, 
состоящими на профилактических 
учётах.

Зам.дир. по УВР, 
представитель КДН и 
ЗП мр Алексеевский.

Апрель Спортивно-игровая программа 
«Спорт -  против «вредных» 
привычек»
Работа с программой «Ты+я»
Лекция для родителей «Правовое 
регулирование отношений сторон на 
экзаменах»

Совет студентов, 
преподаватель 

физич.культуры.

Зам.дир. по УПР

Май Конкурс творческих проектов 
учащихся «Свободное время 
пользой для других и для себя». 
Заседание совета профилактики 
«Постановка учащихся на учёт, 
снятие с учёта»

Совет студентов.

Председатель совета 
профилактики.

Июнь Планируем летний отдых.
Устный журнал «Добровольное 
безумие» - антиалькогольное 
мероприятие.

Совет студентов. 
Рук.кружка 

худ.самодеятельности.

VIII.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Октябрь День училища -  день благодарения Администрация, 
Совет студентов

Ноябрь Классные часы «Уголок России -  
отчий дом»

Кл.рук. и мастера и/о

Декабрь Вечер песни под гитару «Наполним 
музыкой сердца»

Зам.дир. по УВР, 
преподаватель 

Моргунов В.И., совет 
студентов

Январь Рождественские встречи «Преданья Преподаватель



старины глубокой» - литературно
музыкальные посиделки.

истории, 
библиотекарь, совет 

студентов.
Февраль «Час любимых стихов при свечах»- 

конкурс чтецов.
Преподаватель 

литературы, совет 
студентов.

Март
Апрель Благотворительные акции в посёлке 

Авангард, СРЦН «Радуга»
Совет студентов, 

кл.рук. и мастера п/о 
групп

Май Презентация новых экспозиций к 
Дню Победы.

Литературно-музыкальная 
композиция к Дню Победы «Как не 

любить мне эту землю»

Рук.кружка, актив 
музейно-поисковой 

группы. 
Зам.дир.по УВР, 

рук.кружка 
худ.самодеятельности.

1Х.САМОУПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Время

проведения
Мероприятие Ответственные

Сентябрь Выборы активов групп. Общее 
собрание студентов. Выборы совета 

студентов.
Заседание совета студентов. 

Распределение обязанностей. 
Подготовка к дню учителя, дню 

самоуправления, вечеру посвящения в 
первокурсники.

Зам.дир. по УВР, 
кл.рук. и мастера п/о 

групп

Октябрь Занятия школы актива «Лидер.
Активист. Участник» 

Прохрамма «Солнечные люди» 
Акция «Тёплые окна. Чистые дворы»

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов.

Ноябрь Занятия школы актива:
- «Учимся планировать»;

-«Практические дела» 
-«Командообразование»

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов

Декабрь Школа актива: 
«Социально-значимые проекты»

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов

Январь Школа актива: 
-Массовые мероприятия; 
-Готовим День студента; 

-Интеллектуальный марафон.

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов

Февраль Школа актива: Зам.дир. по УВР,



-Готовим замену -  профориентация 
учащихся.

совет студентов

Март Школа актива: 
-Социально-значимые проекты. 

-Добровольческие акции. 
Волонтёрство.

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов

Апрель Школа актива:
Г отовим и проводим день открытых 

дверей.

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов

Май Школа актива: 
Мероприятия к празднику Победы

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов

Июнь Школа актива: 
-Провожаем активистов- 

выпускников. Праздник последнего 
звонка.

Зам.дир. по УВР, 
совет студентов

Зам.дир. по УВР - 1 ■117  Косицына Т.С.


