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ТРИОТI,IIIЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕмодуль 1. грАждАнско- прАвовоЕ и пАтриOTI,I[IEскоЕ восllи,l,Ани
Перечень о сновных воспитательных меропр иятий, реализуемьш по

модулю 1 _
Уровень

проведения
Мероприятия

Регион, районо
город

-}пIастие во Всероссийских ztкциrlх, конкурсах
посвященных значимым отечественным и
международным событиям (<Бессмертный полк),
<Георгиевскiш ленtа>, кЭстафета памяти>) и др);
- проведение мероприятий.Щни Воинской Славы;
-уIастие в меропр ия"гиях Юнармии;
-}цастие в акции Бессмертный полк, Свеча памяти;
-уIастие в р егионzrльных в оло нтерских акциях,
-у{астие в военно-патриотических лагерях,
-уIастие в регион€tльньIх, районных конкурсах,
гражданско-правовой и патриотической
направленности;
- у{астие обl"rшощихся в конкурсе <Лl"rший шrуб

молодого избирателя>;
-у{астие в реализации регион€Lльного проекта
<<Активный сryденu;
- Участие в регионitльных и Всероссийских KoнKypc€lx

по противодействию коррупции, правонарушений и т.д.

Образовательная
организация

- реЕlлизациrl курса внеурочных занятий <Разговоры о

BtDKHOM)>;

- церемонии поднrIтия (спуска) Государственного флага
Российской Федерации;
- торжественные мероприятия: ,.Щню памЯти, погибших
в Беслане, Дню памяти, погибших в ЩТП, Дню пЕtlчlяти

погибших в радиационньIх авариrж и катастрофах, Дню
России и других;
- конкурс военно-патриотической песни; конкурс
военно-патриотических стихов и произведений;
- концертные программы, посвящ



значимым датам России: 1 сентября - Щень знаний;

,Щень )литеJuI, 23 февраrrя - Щень защитника Отечества,
8 марта - Международный женский день, 9 мая - .Щень
Победы;

}пIастие в интеллекryальных играх <<,Щебаты>;

-ВСТРеЧИ С ВЫПУСКНИКаI\iIИ Р€lЗНЫХ ЛеТ;
-конкурс(выставка) плакатов/стенгЕLзет (флешмоб или
квест), посвященных государственным прЕlздникам,
памятным датам и отмечаемым событиям: 4 ноября -
,Щень народного единства, 25 января - Татьянин день
(праздник сryденчества), 1 апреля -,Щень смеха, 1 мая -
-Праздник весны и труда, 1 июня - Международный
день защиты детей, 12 июня- Щень России;
-месячник военно-патриотической работы;
-конкурс военной песни к Щню победы;
-трудовые субботники и десанты;
-)лrастие отряда содействия полиции <Щит> в
областных соревнованиях;
-уIастие Кибердружины в работе по профилактике
экстремизма ,и терроризма; конкурсы
исследовательских работ;
-формиров€lние и работа клуба молодого избирателя
<<Россиянин>>;

-встречи с организацией <.Щети войны>>.

Учебная группа -тренинги командообразования и командные игры;
-дискуссии, дисtryты о семейных ценностях,
социапьных проблемах молодежи и семьи, в том числе
направленные на предупреждение асоциЕtльньIх
явлений;
-исторические квесты;
-экскурсии в правосл€lвные хр€tlчIы города и области,
встречи со священносJý/житолями;
-тематические кJIассные часы кМоя семья), <<Семья-

основа государствa);
-цикл бесед к,Щень семьиD, к,Щень матери);
-проведение мероприятий, посвященных
международному Дню толерантности (1 б ноября):
-встречи с поэтами и писателями;
-цикл бесед об этикете;
-лекторий о противодействии коррупции;,
-кураторские часы с дискуссиями об обrцечеловеческих
ценностях, решением мор€rпьных дилемм и
осуществлением нравственного выбора;
- дискуссии по вопросам профилактики экстремизма на
национ€lльной и религиозной почве; 

а

-организациrI деятельности кВолонтеров Победы>>,

социЕtльных волонтеров, эко волонтеров. ,



Индивидуальный | -наблюдение куратора за вовлеченностью каждого
обучающегося в проводимые меро приятия;
-создание благоприятных условий длrя приобретения
обl"rающимся опыта осуществления соци€tльно
значимых дел;
-проведение индивидуапьных консультаций
обl"rающегося с психологом (при необходимости) по
вопросам соци€tпьной адаптации в студенческой среде,
в профессионапьном окружении;
-проведение
Обl"rающегося
толерантности,
поведения.

индивиду€tпьных консультаций
с психологом по вопросам

нравственного выбора и социЕtльного

Содержание педагогического
по модyлю 1

взаимодеиствия

Субъект педагогическое взаимодействия

Сryленческое
самоуправление

-работа студенческого совета, проведение
анкетирования и опросов обl^rающихся по
проведенным меропри'IтиJI м ;

-разработка соци€tпьных инициатив обуlаrошижся и
мероприrIтий по соци€Lльному взаимодействию;
- )п{астие волонтерского отряда <,Щобрые делa>) в
проект€lх региона, направленных на формирование
активной гражданской и патриотической позиции;
волонтерский рейд <С заботой о ветеранах>;

уIастие студентов в работе дисциплинарных комиссий;
уIастие студентов в разработке и обсуждении
лок€lJIьных нормативньIх актов, касающихся
проведения внеуrебной деятельности и проведения
массовых мероприятий;
- )пrастие в на)чных конференциlIх, конкурсах по
изуrению истории малой родины; у{астие в
видеолекториях патриотической тематики совместно с
социttльными партнерами: центратtьной библиотекой,
музеями;
-работа информационного совета обуlающихся,
освещение в студенческих средств€tх массовой
информации (rna информационньгх стендах, в

социztльных сетях и др.) о проводимьIх мероприrIтиrIх.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
них обучающихся

-проведение опросов и анкетирования родителей по

результатам проводимьIх мероприятий;
-проведение индивидуЕlльных консультаций родителей
с психологом по вопросам социальной адаптации
об1^lающегося;
-проведение индивидуальных консультаций родителей



с психологом по
нравственного выбора,
проявлений

вопросам толерантности,
предупреждения асоци€Lльных

Преподаватели -совместное обсуждение вопросов повышениrI качества
воспитательньIх мероприятий, рrввитие социztльно и
профессион€tльно значимьtх качеств личности:
трудолюбиrI, стрессо -устойчивости, умениlI работать в

режиме многозадачности, высокой неопределенности и
(или) в сжатые сроки

РуководяIцие и
педагогические
работники

-контроль руководящими работниками качества
проводимых воспитательных мероприятий, оценка
yровня их безопасности и вовлеченности об)лrающижся

МОДУЛЬ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮIЦЕЕ ВОСПИТАНИЕ (РАЗВИТИЕ
кАръЕ

Перечень основных воспитательных меропрпятпй, реализуемых по
модулю 2

Уровень
проведения

Мероприятия

Регион, район,
город

-)п{астие во Всероссийских, регион€шьньгх, конкурсах
WоrldSkillsРоссия, <<Абилимпикс), регион€tльном и
Всероссийском этапе олимпиады профессионiшьного
мастерства;
- уIастие в регион€tIIьном конкурсе <<Парад профессиfu>
- мероприятия Всероссийской программы ",Щни

финансовой грамотности" с приглашением
специ€шистов банков РФ.

Образовательная
организация

-встречи с соци€Lпьными партнерами, с
представитеJuIми трудовых династий, выпускниками
ПОО, ветеранами труда, представителями бизнеса,

работниками Щентра зашIтости населения,<<,Щи€tлог на

равныю) встречи об1"lающихQя колледжа с

выtц/скниками, ведущими лидерами производства
города, области, Россиии т.д.;
- круглые столы по темам: кКак найти рабоry>>, <<Как

написать резюме?> и т.д.;
- нау{но-практические конференции по основам
предпринимательства;
-студенческие проекты и исследованиjI но проблемам
поведения на рынке финансовьIх услуг и в сфере пред-

fiринимательства, в сфере бережливьIх технологий;
- дниlнедели правовой и финансовой грамотности;
-уIастие во всероссийской акции кТота-пьный диктант>;
-поJI}rчения дополнительного профессионйьного
образован ия для обучающkжся техникума;
-проведение <,Щня (недели, декады) сщ



-демонстрация профессионапьньIх достижений
обучающихся; мастер-кJIассы старшекурсников;
-конкурс индивидуальных проектов ;

-проведение предметных недель, олимпиад, на)лно_
практических конференций по общеобразовательным,
профессионtLпьным дисциплинам, модулям;
-мероприятия по правовому просвещению
о буl ающ l4xc я техн икум а;
- )лIастие в общественных инициатив€lх и проект€tх,
имеющих коммерческий результат-конкурс
соци€tпьных проектов "Социальное
предпринимательство " ;

-разработка и презентация бизнес-идей;
- родительские собрания на тему <Труловое воспитание
подростка в семье).

Учебная группа -экскурсии на производство;
-встречи с работодателями; ветеранами профессии,
представитеJuIми трудовых династий;
-кураторские час <О правил€ж внугреннего распорядка
Об1"lающихся>>;
практического
государственной
специчlльностиD, <Что такое профессионЕtпьн€u{ этика и
личностно-профессиональный рост обучающегосл);
диспугы, деловые игры <Что я знаю о своей
профессии?>>, <<В чём секрет успеха);
- изготовление нагJUIдного и стендового материапа в

кабинетах и мастерских техникума; организованное
дежурство в уrебном кабинете \

экск)lрсии на предприятия;
-анализ матери€tлов улебных достижений

проектов/бизнес-планов (.rо итогам

дисциплины).

<Особенности проведения
обуrения>; <<Организация
итоговой аттестации по

лаборатории;

в портфолио

изуIения

Обl"rающегося;
-индивидуЕtпьные беседы с обуrающимся куратора,
преподавателей по результатам текущего контроля и

промежуточной аттестации, ок€}зание помощи (при
необходимости) дJuI повышениrI качества обуrения;
- организациrI деятельно сти со бытийньIх волонтер ов ;

- анкетирование обуlающихся с целью выявления
предпринимательских намерений ;

-публичная защита предпринимательских

Индивидуальный -наблюдение куратора за посещениеМ 1"лебных занятий,

успешностью, профессионaLпьным ст€lновлением

кtDкдого обучающегося 1"rебной группы; а

-внедрение методологии наставничества, в том числе

посредством привлечения к этой -деятельности



специ€tлистов- практиков;
-анапиз 1"rебных достижений в портфолио
Обl"rающегося;
- индивиду€tltьные беседы по
предпринимательской инициативы ;

формированию

-индивидуЕtпьное сопровождение обl"rающихся при
проектов.

Содержание педагогического взаимодействия по модулю ?,

Субъект педагогическое взаимодействия

Сryленческое
самоуправление

-работа студенческого совета, проведение
анкетированиrI и опросов об1..rающихся по выявлению

удовлетворенностью качеством обl"rения и условиями
образовательного процесса;
-у{астие студентов в работе стипенди€LпьньIх комиссий;

}цастие студентов в разработке и обсуждении
локЕtIIьных нормативньIх актов, касающихся процесса
обуrения;
-работа информационного совета обуrающижся)
освещение в студенческих средств€lх массовой
информации (на информационнъIх стендах, в

социЕlльных сетях и др.) обl"rающихся) имеющих
достижения в обl"rении.

Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
них обучающихся

-родительские лектории для повышения
педагогической культуры родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуrающихся ;

-родительские собрания, посвященные вопросам
организации об1..rения и результатов освоения
об1"lаrощимися образовательной программы;
-проведение опросов и анкетированиrI родителей по
выявлению удовлетворенностью условиями
образовательного процесса.

Преподаватели -взаимодействие куратора уlебной группы с
преподаватеJuIми, работаrощими в уrебной группе, по
вопросам успешности освоения обучающимися
образовательной программы;
-совместное обсуждение вопросов повышениrI качества
обуrения на педагогическом совете, предметно-
ЦИКJIОВЬIХ КОМИССИЯХ.

Руководящие и
педагогические
работники

-контроль руководящими 'работниками
образовательной организации выполнениlI расписания
внеурочных воспитательных мероприятий,
правильности и своевременности заполнения

документации; I

-посещение уроков и внеурочных воспитательных
мероприятий с целью KoHTpoJuI качества усвоения



ися вательнои мы.

РЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕуль 3. культурно-тво
Перечень основных воспитательных мероприятийо реализуемых по

модулю 3
Уровень

проведения
Мероприятия

-у{астие во Всероссийских, регион€Lльных, районньrх
событиях культурологической направленности

Образовательная
организация

-работа кружков: танцев€tльного, театр€tпьного,
вок€Lльного; КВН.
-работа кlryбов по интересам; работа медиасrryжбы
обуlающихся;
-)л{астие в международньIх и всероссийских событилr
культурологической направленности;
-)п{астие в областньгх конкурсах: кСтуденческ€ш весна)),

<Созвездие т€Lлантов)), )цастие во Всероссийской акции
кБелый цветок>, кАлая гвоздика); )пIастие в на)чно-
практических конференциlгх кИосафовские чтения),
<<Разные семьи-общие ценности) и др. у{астие в

акциях: <Щуховное наследие), кБез памяти нет
традиций, без традиции нет воспитаниrD) и т.д.;у{астие
в акции <<Ночь музеевD, <.Щень в библиотеке); )ластие в

фотоконкурсе <<Остановись мгновенье), )ластие в

конкурсе хештегов <,Щень добра и красотыD;
проведение ярмарки: <Широкая масленница) и др.;
концерты: <Мы рЕlзные, но мы вместе!>> и др.; игры:
<<Моя семья) и др.;
-квесты: <,Щорогою добрa> и др.; круглые столы:
<<Семья - исток HpaBcTBeHHbIx отношений в истории
человечества)) и др.; соци€шьные проекты: <Наше
наследие) и др.; викторины: <Культура и мы),
<<История ма-гtой родины); кинолектории; творческие
вечера: ,,М"р, с которым я дружу) и т.д.;
-)п{астие в мероприятиlIх <Рождественские чтения),
<<Пасхальный перезвою) ;

-проведение акции: <<Месяц семьи и семейных
ценностей>>, <.Щень Матери>>, к,Щень Отца>> и др.;
организация работы консультативного пункта
кТелефон доверия);
-посещение кинотеатров, театров города и области;
-конкурсы рисунков, буклетов;
-интеллекryаJIьные игры;
-флешмобы.

Учебная группа



-соци€lльные инициативы студентов, в том числе
подготовка пр€tздничньtх концертов к выпускным
мероприятиrIм;
-кураторские часы с дискуссиями об общечеловеческих
ценностях, решением мор€шьных дилемм и
осуществлением нравственного выбора; дискуссии по
вопросам профилактики экстремизма на национаrrьной
и религиозной почве и др.;тематические кJIассные
часы: <<Россия в сердце моем)), <<Будьте счастливы и
человечньп>, <<Пороки современного общества> и др.;
литературно-музык€шьные композиции (гостиные, балы
и др.): <<Наполним музыкой сердцa>, <<,.Щlrши волшебное
светило)), кПод открытым зонтиком добрa> и др.;
-соци€tJIьные инициативы студентов, в том числе
подготовка пр€}здничных концертов и дискотек к Дню
посвящениlI в студенты, Новому году, ,Щень
Российского студента, пр€lзднику 8 марта, пр€lзднику
23 февраля, выпускным мероприrIтиям и др.;
- организациrI деятельно сти волонтеро в культуры.

Индивидуальный -наблюдение куратора за индивиду€шьными
предпочтениrIми об1"lающегося, взгJuIдzlNIи,

приоритетами.;
-анализ результатов творческого самовыражения
обl"rающегося, его социального опыта по материалам
портфолио об1^lаrощегося;
-индивиду€Lпьные беседы куратора с обl"rаrощимся по

формированию эмоцион€tпьной грамотности,
предупреждению асоциаJIьных проявлений.

Содержание педагогического взаимодействия по модулю 3

Субъект педагогическое взаимодействия

Сryденческое
самоуправление

-работа студенческого совета, работа совета
общежития, орг€lнизация, проведение и чlн€Lпиз

студенческих мероприятий;
-работа информационного совета обуlаrощижся,
освещение в студенческих средствах массовой
информации (на информационньIх стенд€tх, в
соци€tпьных сетях и др.) о проводимых мероприятиlIх, о

работе кружков. студий" кгrубов

Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
них обучающихся
Преподаватели -совместное обсуждение вопросов качества и

результативности студенческих инициатив, рзlцц]ц9



соци€lльно и профессионапьно значимых качеств
личности: рtввитие творчества, инициативности,
эмоцион€tльной грЕlI\4отности об)ц€lющихся

РуководяIцие и
педагогические
работники

-контроль руководящими работниками режима работы
кружков, студий, кгrубов, качества проводимых
воспитательньIх мероприятий, оценка уровня их
безопасно с,ги и вовлеченности обулающихсд'
-открытые дискуссионные педагогические площадки по
эффективному взаимодействию с обуrающимися при
проведении воспитательньtх мероприятий;
-работа с кураторами,

работникамиобр азовательной
педагогическими

организации по
эффективному использованию их творческого
потенциапа, повышение их коммуникативной,
информационной компетентности

МОДУЛЬ 4. СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮIЦЕЕ ВОСПИТАНИЕ
АНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВ

Перечень о сновных воспитательных меропр пятпй, реализуем ых по
модулю 4

Уровень
проведения

Мероприятия

Регион,
город

район, -}пIастие в областной спартакиаде по 8 спортивным
направлениJIм;
-)п{астие в акциях <Зарядка с чемпионом), ,Щень
здоровья;
-)лIастиевспортивныхифизкультурно-
оздоровительных мероприятиях, сдача норм ГТО;
-)пrастие в проектной деятельности, направленной на
здоровый образ жизни;
-у{астие в регионztlrьньIх проектах <<Я на спорте)),
<<Беги !>>, <Лыжня России>>.

-rIастие в акциях за здоровый образ жизни <<Стоп-

ВИ![), кНет наркотикам>>, <<Осторожно, ryберкулез!>,
<Обмен сигарета на конфету>, <Вирусы в нашей
жизни!>>, <Здоровые зубы-здоровый ты!>;
-у{астие в межведомственных операциях <КаникульD),
<,Щети России>>, <<Безопасное летоD и т.д.;
-у{астие в соци€tльно-психологическом тестировании
обl^rаrощихся; i

-уIастие В научно-практических конференциrtх-
<<современные проблемы формирования .здорового
образа жизни сryденческой молодежи)) и т.п.;

-rIастие в заседЕtниях круглого стола на темы:

<<Формирование кульryры здорового образа жнзни в

молодежной сроде)), кФормирование у молодежи

мотивации к здоровому обр.азу жизни> и т.л



Образовательная
организация

-работа спортивньrх секций;
-спортивные соревнования) совместные спортивные
мероприrIтия с социirльными IIартнерами ;

-работа спортивньIх секций : плавание, баскетбола,
волейбола, стрелковый тир, многоборье и др.;
- осенний кросс дJuI отдельных курсов;
-спортивные соревнования по волейболу, баскетбоrry,
легкой атлетике;
- сдача норм ГТО;
-турнир по мини-футболу, волейболу и т.д.;
-у{астие в работе волонтерского отряда техникума за
здоровый образ жизни <<В стиле ЗОХ$;
-)л{астие во встречах с медицинскими работниками;
-конкурс мультмедийньrх презентаций обуrающихся по

формированию и укреплению здоровья, пропаганде
здорового образа жизни;
- встречи с представителями правоохранительных
органов. с работниками центра семьи и детства.

Учебная группа - тематические кJIассные часы: <Красота в нашей
жизни), <<Здоровым быть модно), <Все в твоих рукаю),
кЩепрессия и способы борьбы с ней>>, <<Активный

отдьIх)), кПивной €tлкоголизм));
-круглый стол кЭнергетические напитки: вред или
польза?>>, оМ"ф об электронной сигарете>>; конкурс
эссе <<Техникум - территория здоровых и успешных
людей!>;
-ryрниры, приуроченные рЕrзличным датам и событиям:
Всемирному дню борьбы со СПИД, всемирному дню
молодёжи, Дню народного единства и пр. кураторские
часы о вредных привычках, здоровом питании,
здоровом образе жизни, встречи с лидерами
Российского спорта, встречи с медицинскими

работникчlшlи и др.;
-кураторские часы с дискуссиrIми о правилах
безопасности на дорогах, безопасности в быту, о

.вредных привычках, здоровом питании, профилактике
вредных привычек;
-выпуск стенг€Lзет кМы за Жизнь>>, <<Быть здоровым-это
модно).

Индивидуальный -индивиду€tпьные беседы куратора с обучающимся по

формированию здорового образа жизни и режима

работы спортивных секций на базе техникума;
-индивидуilIIьные беседы с обуrающимися на темы:

кСпособы борьбы со стрессом), (О соблюдении

режима труда и отдьIха, профилактике разлЪчных
заболеваний>.



Содержание педагогического взаимодействия по модулю 4

Субъект педагогическое взаимодействия

Сryденческое
самоуправление

-работа информационного совета обуlающихся:
освещение в студенческих средствах массовой
информации (на информационньтх стендах, в

соци€rльных сетя)( и др.) о проводимых мероприятиях,

работы секций и проводимых мероприятий, пропаганда
ЗОЖ;
-организациr{ деятельности <<Волонтеров здоровья>)

Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
них обyчающихся

-проведение опросов и анкетированиrI родителей по

результатам проводимых мероприятий

Преподаватели -совместное обсуждение вопросов качества и

результативно сти проводимьD( мероп риятий;
-рttзвитие профессион€lльно значимьгх качеств
личности: физической выносливости

Руководящие и
педагогические
работники

-контроль руководящими работниками режима работы
спортивных секций, физкульryрно-оздоровительных
кпубов, качества проводимъIх воспитательньIх
мероприятий, оценка ypoBHlI их безопасности и
вовлеченности об1"lающ ихся

модуль 5. социАльно-психолого-пЕдАгогиtIЕскоЕ сопровожЕниЕ
ОБУЧАЮ IЦИХСЯ (В Т.Ч. ПРОФИЛАКТИКА АССОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ)

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых по
модулю 5

Уровень
проведения

Мероприятия

Регионо
город

район, -у{астие в круглых столilх по обмену опытом работы
между методистами и соци€tпьными педагоги,
кJIассными руководитеJuIми по работе с обуrающимися
с девиантным поведением;
-обобщение и распространение опыта работы с
обl"rающимися с девиантным поведением в техникуме;
-уIастие в семинарах, проведение лекций по темам:

<<,Щевиантное поведение подростков: причины и видьD);

<<Как распознать подростка, скJIонного к деви€tнтному
поведениюЬ>; <Методы и формы работы с подростками
с рttзличными видами откJIоняющегося поведениrD);

<Профилактика девиантного поведениr{ среди

подростков>; <Социчtпьно-педагогическое и пси*олого-
педагогическое сопровождение: понlIтие и сущность);
<<Сопровождение как способ социализ?цц4_J9тей и



молодежи)); (Права ребенка в современном мире);
<Мир и общественность на защите прав детей>>;

-оказание помощи обуrающимся со сложными
проблемами, предполагающими наlrичие специ€lлистов
особой квалификации, комплексный подход и особые

условия для работы (наличие специаllьного
оборудования и т.п.) на уровне специ€rлизированного

уIреждения (ППМС-центров, ПМПК-комиссий и др.),
кБyллинг и молодежь)) и т.д.

Образовательная
организация

-диагностическ.ш работа по созданию банка данных
обl"rающихся с девиантным поведением; созданию
диагностических (портретов) подростков и пр.;
мониторинговые исследования динамики рfLзвития
скJIонности подростков к р€lзличным типам
девиантного поведения;
-ди€гностическ€ш работа (проведение соци€Llrьно-
психологических исследований при помощи
анкетированиlI, тестирован 

"5 
и др. методов);

-разработка и ре€шизация комплекса коррекционных
мероприятий на основе результатов диагностической
работы;
-психологическое сопровождение обуlающихся)
находящихся в трудной жизненной сиryации;

выявление об1^lающI4хся, предрасположенньIх к
творческой деятельности и т.п.; консультативн€uI

работа с об1"lающимися, ок€}з€lние им превентивной
помощи; разработка и реализация про|раммы
профилактики девиантного поведениrI; разработка и

реЕLпизация программ индивидуапьно-
привлечение

обуlающихая к уIастию в мероприятиях
патриотической и творческой тематики; тематические
круглые столы <<Последствия нашего поведениrI)> и т.д.;

встречи с представителями правоохранительньIх
органов; акция-протест против вредных
привычек;r{астие в творческих кружк€lх и спортивных
секцияю); игры-тренинги кСделай выбор>; кульryрно-
исторический квест <<Память>>; туристический поход,
экскурсия и др. информационно- просветительск€uI

работа среди студентов; лекции, семинары дJuI

кJIассньIх руководителей по темам: <<Методы и формы
работы с подростками с аддиктивными. формами
девиантного поведениrI) и т.д., )л{астие в заседании

Совета профилактики;
- работа медиасJгужбы. 

а

профилактической направленности;

Учебная группа -тематические кJIассные часы, беседы
<МIир без границ>, <<Селфи: ожидание и

и дискуссии:
реQдцц99I!D,



кЧто значит быть фанатом?>>, <<Жизнь без интернетa>),

<Как достигн)ль успеха современному подростку?>,
<Вся правда об анорексииD, кПокори свою вершину) и

т.д.; выявление и поддержка студенческих инициатив
на основе данных диагностических и мониторинговьIх
исследований1' лекции разной направленности для

родителей и об)"rающихся: информационн€ш лекция

для родителей <Что мы знаем о девиантном
поведении?>>, пропагандистскчш лекциlI для родителей и

студентов кМы за ЗОЖ>, <<Моя ответственность перед

законом), <Правонарушение дорога в пропасть),
<<Особенности подросткового возраста), <<Правила

жизни с подростком)), кСекреты общения с

подростком>>, <<Скажи нет конфликтlu и др.;участие в

мероприятии дJUI многодетных семеи и семеи
находящихся в ТЖС, посвященному международному
дню семьи.;
- проведение инструктажей по безопасности
жизнедеятельности.

Индивидуальный -консультативнаlI работа с отдельными о буrающимися;
-индивидуальное консультирование родителей
обl"rающуtхQя) педагогов по TeMElM: кПричины и
особенности нач€Lпа употреблеЕия ПАВ в подростковом
возрасте), <<Манипуляция на кJIеточном уровне:
<Созависимость), <Профилактика и коррекция

девиации дома и в условия( образовательного

)цреждениJD), кКак уберечь подростка от Интернет
зависимо сти), <<ПсихологиrI подро стко в с нарушениями
поведения)>, <Почему подростки лгуг?>, кПути
решения конфликтных ситуаций с ребенком>>, <<Семья

как главный фактор становлениrI личности подросткa>),

<Самое ценное у нас -это жизнь>;коррекционно-

рaзвивающие индивиду€tльные занrIтиrI; тренинговые
заня"Iия с подростками, скJIонными к девиантному
поведению и их родитеJuIми <<Вредные привычки);
мастер-кJIасс <Создай себл>; мини-лекциrI <Наши
чувства и эмоции с об1^lающимися));игры-тренинги;
личные беседы с подростками с девиантным
поведением; уIастие в волонтерской деятельности;
участие в занятиях творческими видами деятельности.

Содержание педагогического взаимодействия ц9л9ryдI9l
Субъект педагогическое взаимодействия

Сryденческое
самоуправление

-работа информационного совета обучацщихс1
освещение в студенческих средствах массовой
информации (на информационных стенд€lх, в



соци€tпьньIх сетях и др.) о проводимьж мероприrIтиrIх;
- участие в работе медиаслужбы.

Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
них обучающихся

-проведение опросов и анкетированиrI родителей по

результатам проводимьгх мероприятий.
-проведение родительских собраний на тему
к,Щеструктивные группы в интернете), <<Подросток и
его проблемы), кБуллинг, что это такое?>>, совместно с
сотрудниками ОП/ВД РФ по г. Алексеевка.

Преподаватели -совместное обсуждение вопросов качества и

результативности проводимьtх мероприжий, развитие
профессион€lльно значимых качеств личности:
предпринимательская инициатива.

РуководяIцие и
педагогические
работники

-контроль руководящими работниками режима работы
профильных общественньIх объединений, оценка
ypoBHrI их
обуrающихся;
-открытые дискуссионные педагогические площадки
по эффективному взаимодействию с обl^rающимися
при проведении воопитательных мероприятий;
-работа с кураторами,

работникамиобраз ов ательной
эф ф ективному использованию lTx профессионапьного и
творческого потенциала,
профессиональной,
информационной и правовой компетентности.

безопасности и вовлеченности

педагогическими
организации по

повышение их
КОМIчГУЕИКаТИВНОЙ,

молуJrъ
Перечень основных воспитательных меропр пятийо реализуемых по

модулю б

Уровень
проведения

Мероприятия

Регион, районо
город

- )лrастие в экологических акциr{х и субботниках;
- }л{астие в озеленении города, района;
- у{астие в флешмобах по охране окружающей среды;
- уIастие в конкурсах и регион€Lльных мероприятиях
совместно с управлением молодежной политики города
и области;
- у{астие волонтерского экологического отряда
кЭколог> в науIных конференциях и проведение
квестов.

Образовательная
организация

-реализация проекта по экологическому направлению
кЭколоп;
-)лIастие в экологических субботниках;
-взаимодействие техникУма со станцией llОццlй

б. экологиtIЕскоЕ воспитАниЕ



натур€tJIист);
-у{астие в общественно-полезном труде; проведение
мероприятий в рамкчж декады недели цикJIовой
комиссии.

Учебная группа -экологические экскурсии ;

- у{астие в благоустройстве и поддержании порядка
набережной реки кТихая Соснa>;
-кураторские часы с дискуссиями о правилах
безопасности на дорогах, о рiвдельном сборе мусора
безопасности в быry, о вредных привычкЕlх, здоровом
питании, индивидуальным мерам безопасности,
благоустройство, оформление, озеленение 1^rебньгх
аудиторий, рекреаций, событийный дизайн и др.;

Индивидуальный -индивидуЕLльные беседы по формированию
экологической культуры.

Содержание педагогического взаимодействия по модулю б

Субъект педагогическое взаимодействия

Сryденческое
самоуправление

-работа информационного совета об1"lаrощижся)
освещение в студенческих средствах массовой
информации (на информационньIх стендах, в

соци€LJIьных сетях и др.) о проводимьIх мероприrIтиlIх.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
них обyчающихся

-проведение опросов и анкетированшI родителей по

результатам проводимьIх мероприятий;

Преподаватели -совместное обсуждение вопросов качества и

результативности проводимых мероп риятий

Руководящие и
педагогические
работники

-контроль руководящими работниками режима работы
профильных общественных объединений, оценка

уровня их безопасности и вовлеченности обrlаюrцихся.

мо, ль 7. сту Е сАмOупрАtsJrш

Уровень
проведения

Мероприятия

Регион, район,
город

-конкурсы студенческих объединений ;

-)л{астие в работе молодежного правительства;
-вз аимодействие сов ета о б1"lающихся техник)rма с
отделом молодежной политики;

ниЕ



- )пIастие в проектной деятельности;
-\п{астие в фестива-гtях и флешмобах.

Образовательная
организация

_ оргztниз ация студенческого с itl\4o).[p авления на

уровне техникума и общежития;
-работа Школы студенческого актива;
- работа старостата;
*организация работы студенческих общественных
объединений;
-проведение и участие во всех мероприятиrгх
техникума.
- разработка социitльных инициатив об1..rающихся и
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию,
например, кПротяни руку помощи)) и др.;

Учебная группа -организация работы студенческого самоуIравления
на уровне групп: выборы актива группы, старосты и др.
-rIастие в работе студенческого самоуправлениrI
техникума;
- \лIастие во всех мероприятиях на разных уровнях.

Индивидуальный -индивиду€}льные беседы по вовлечению сryдентов в

работу студенческого самоуправления

Содержание педагогического взаимодействия по модулю 7
Субъект педагогическое взаимодействия

Родители
(законные
представители)
несовершеннолет
них обyчаюцIихся

-проведение опросов и анкетированиlI родителей по

результатам проводимьIх мероприятий;

Преподаватели -совместное обсуждение вопросов качества и

результативно сти проводимых мероп риятий

Руководящие и
педагогические
работники

-контроль руководящими работниками режима работы
профильных общественных объединений, оценка
уровня их безопасности и вовлеченности обу,rающихся.

Заместитель директора по )rBP Ю.Ю. Медведенко
,l
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