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Тема: «Формирование культурно-досугового пространствасцелью развития 

духовно-нравственных ценностей студентов»  

 

Цель:Создание условий для социализации и самореализациистудентов. 

 

Задачи: 

 Формирование личностных комфортных отношений между 

студентами, через коммуникации всех участников образовательного 

процесса Развитие социально-активной деятельности студентов. Укрепление 

связей с социальными партнерами. 

 

 Формирование инициативы, творчества через активное участие в 

общественной жизни техникума, социальной среды. Профилактика 

употребления подростками ПАВ. 

  



№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Курс Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ I 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года 

«Здравствуй, техникум!» 

Сентябрь 1-4 

курсы 

Зам директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Выпуск общетехникумовских 

стенных газет и печатных 

газет 

В течение 

года 

1-4 

курсы 

Куратор, 

студенческий 

совет 

3. Работа образовательного 

казачьегоцентра 

В течение 

года 

1-4 

курсы 

Алтухов В.В. 

4. Работа военно-

патриотических 

клубов «Русский» и 

«Вымпел» 

В течение  

года 

1-4 

курсы 

Кузнецов С.А. 

Алтухов В.В. 

5. Книжные выставки, 

тематические 

классные часы (по плану 

работы 

библиотеки техникума) 

В течение 

года 

1-4 

курсы 

Библиотека, 

Кураторы групп 

6. Цикл бесед «Защищать 

Отечество – твоя святая 

обязанность или вынужденная 

необходимость?» 

Февраль 3-4 

курсы 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ,  

сотрудники 

военкомата 

7. Участие в областных, 

районныхмероприятиях, 

фестивалях, конкурсах 

Сентябрь 1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

9. Дни воинской славы России В течение 1-4 Алтухов В.В. 



года курсы Кураторы 

10. Открытые тематические 

классные часы, 

внеаудиторные мероприятия 

В течение 

года 

1-4 

курсы 

Кураторы, 

студенческий 

совет 

11. Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню победы 

Май 1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

12. Военно – спортивная игра 

«Зарница» среди учебных 

групп 

Май 1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

ОКЦ, педагоги 

дополнительного 

воспитания, 

руководители 

физического 

образования 

13. Встреча с участниками 

Афганской, 

Чеченской войн 

Февраль 1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

ОКЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 

14. Организация и проведение 

экскурсий в музейно-

выставочный 

Центр  и краеведческий музей 

Тамбовской области 

В течение 

года 

1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

ОКЦ, педагоги 

дополнительного 

образования, 

кураторы 

15. Организация и проведение 

уроков-интервью с юношами 

В течение 

 года 

1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР  



старшихкурсов, с 

приглашением выпускников 

техникума, 

отслуживших в рядах РА 

 руководители 

структурных 

подразделений, 

ОКЦ, педагоги 

дополнительного 

образования, 

кураторы 

16. Подготовка и проведение 

месячника военно-

патриотической и 

спортивно-массовой работы 

Январь, 

февраль 

1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

руководитель 

ОКЦ; 

руководитель 

военно-

патриотического 

клуба, 

кураторы 

17. Участие в вахте памяти Апрель 1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

руководитель 

ОКЦ, 

руководитель 

военно-

патриотического 

клуба, 

 кураторы 

18. Мероприятия, посвященные 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 1-4 

курсы 

Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

ОКЦ, педагоги 

дополнительного 

образования, 



кураторы, 

студенческий 

совет 

19. 5-ти дневные учебные сборы Июнь 2 курс Зам. директора по 

УВР  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кураторы 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование патриотического отношения у студентов. 

2. Формирование патриотического сознания, чувства гордости за 

достижения, 

историю своей страны 

3. Развитие инициативы, творчества, самостоятельности студентов. 

4. Активизация участия студентов в мероприятиях патриотической 

направленности. 

5. Формирование семейных традиций, особенностей семейных 

взаимоотношений, сохранение ценностей семьи. 

6. Формирование патриотического сознания, бережного отношения к 

историческому прошлому 

7. Повышение уровня работы органов студенческого самоуправления 

8. Готовность юношей техникума к выполнению своего гражданского долга 

и конституционных обязанностей. 

9. Формирование патриотического сознание, идеи  служения Отечеству, 

способности его вооруженной защите. 

10. Воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков, 

выпускников техникума. 

    

  



№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Курс Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Своевременное выявление 

проблемных ситуаций в 

семьях, СОП, с последующей 

постановкой семьи и 

подростка на 

внутренний контроль 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам директора 

по УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

2. Неделя профилактики 

правонарушений 

Ноябрь, 

Март 

1-4 курсы Зам директора 

по УВР  

руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

3. Видеолекторий «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Октябрь 1-2 курс Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

4. Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений в техникуме 

Последняя 

среда 

месяца 

1-4 курсы Зам директора 

по УВР  

руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 



социально-

психологическая 

служба 

5. Оформление социальных 

паспортов студентов, групп, 

филиалов, 

отделений и техникума 

Сентябрь 1-4  курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

6. Встречи – беседы с 

работниками полиции, 

ОПДН ОМВД России, КДН и 

ЗП 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

7. Вовлечение  студентов во 

внеаудиторную работу и 

досуговую деятельность 

 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

педагоги ДО 

9. Проведение тематических 

классных часов по 

формированию основ этикета 

в общественных местах, 

формированию активной 

жизненной позиции 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 

10. Классные часы «Меры по 

противодействию 

терроризму», 

«Правила поведения в случае 

террористического акта» 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 

11. Тренинг «Толерантность или 

пути разрешения 

конфликтов» 

Январь 1-4 курсы Кураторы, 

социально-

психологическая 

служба, 

студенческий 

совет 



12. Оформление стенда 

«Подросток и закон», «Это 

важно знать» по 

профилактике 

правонарушений, 

включающий в себя 

материалы по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

Сентябрь, 

октябрь 

1-4 курсы Кураторы, 

социально-

психологическая 

служба, 

студенческий 

совет 

13. День инспектора  ПДН 1 раз в 

месяц 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

14. Совместные 

профилактические 

мероприятия с ИПДН по 

разъяснению закона 

Тамбовской области №576-З 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам директора 

по УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

15. Организация работы 

волонтеров по профилактике 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба, 

студенческий 

совет 

16. Дни информации 

 

По 

пятницам 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 

 

Ожидаемые результаты: 



1. Повысить уровень правовой культуры студентов. 

2. Скоординировать деятельность и взаимодействие служб и структурных 

подразделений техникума, заинтересованных в решении проблем 

безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. 

3. Повысить занятость студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, во внеучебное время. 

4. Вовлечение студентов, находящихся в СОП ина внутреннем контроле,в 

общественно-значимую деятельность. 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Курс Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ III 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Социально психологический 

тренинг «Мой образ жизни – 

моё здоровье» 

Октябрь 1-4 курсы Кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

2. Организация спортивных 

секций, факультативов 

Сентябрь 1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. «День здоровья» Сентябрь 1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

кураторы 

4. Организация и проведение  

соревнований по видам 

спорта внутри техникума. 

Участие в спартакиаде ТРО 

ОГФСО «Юность России» 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

руководитель 

физического 

воспитания, 



кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Ролевая игра по обеспечению 

безопасности на воде 

«Спасти пострадавшего» 

В течение 

года 

1-4 курсы Преподаватель 

спецдисциплин 

специальности 

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

Преподаватель 

БЖД 

6. Диспансеризация 

несовершеннолетних 

студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и   

находящихся в трудной 

жизненной 

ситуации студентов 

В течение 

года 

1-2 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

7. Медицинское обследование 

студентов 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

8. «Всемирный День отказа от 

курения» 

 Акция «Обменяй сигаретку 

на конфетку» 

Ноябрь 

апрель 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба, 

студенческий 

совет 

9. «Всемирный День борьбы со 

СПИДом», конкурс плакатов 

Декабрь 

май 

1-4 курсы Руководители 

структурных 



подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба, 

студенческий 

совет 

10. Организация и проведение 

конкурса листовок и 

плакатов, направленных на 

формирование ЗОЖ 

Ноябрь 

июнь 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба, 

студенческий 

совет 

11. Акция «Научись плавать» с 

привлечением сотрудников 

МЧС 

апрель 1-4 курсы Зам директора 

по УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

12. Индивидуальные и 

групповые 

беседы по профилактике 

злоупотребления алкоголя, 

ПАВ со студентами, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в СОП 

 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-

психологическая 

служба 

13. Организация тематических 

встреч с 

врачом-наркологом, 

медработниками центра 

СПИД, 

представителями ФСНК, 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

социально-



психологами ОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного 

обучения» 

психологическая 

служба 

14. Обучение студентов  по 

программе «Матрос-

спасатель» для обеспечения 

безопасности на воде 

Февраль-

май 

3 курс Руководители 

структурных 

подразделений 

15. Участие в спартакиаде ТРО 

ОГФСО «Юность России» 

Согласно 

плану ТРО 

ОГФСО 

«Юность 

России» 

1-4 курсы Руководитель 

физвоспитания 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни, укрепление 

здоровья студентов 

2. Создание условий для становления психически и физически здоровой, 

социально-адаптированной личности. 

3. Вовлечение студентов в спортивную жизнь техникума 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Курс Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ IV 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Организация субботника по 

благоустройству и 

озеленению 

территории техникума 

Сентябрь, 

Апрель 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 

2. Создание волонтерского 

отряда 

сентябрь 1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 



3. Оформление стенгазет, 

фоторепортажей по итогам 

проведенных мероприятий 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

студенческий 

совет 

4. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

студенческий 

совет 

5. «Весенняя неделя добра » Март 1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

студенческий 

совет 

6. Конкурс «Лучшая комната 

общежития техникума» 

Апрель 1-4 курсы Руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы, 

студенческий 

совет, 

совет 

общежития 

7 Реализация программы 

профессионального 

воспитания студентов 

техникума на 2018-2022 гг. 

«Навстречу к профессии» 

В течение 

года 

1-4 курсы Администрация 

Кураторы, 

студенческий 

совет, 

совет 

общежития 

7.1. Специальная 

компетентность 

 Изучение дисциплин, 

профессиональных модулей 

 Различные виды практик 

В течение 

года 

1-4 курсы Администрация 

Кураторы, 

студенческий 

совет, 



 Экскурсии на предприятия 

области 

 Дни науки 

 Участие студентов в 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального 

мастерства, в том числе в 

олимпиадном движении 

WorldSkillsRussia, в 

выставках технического 

творчества  

 Внеаудиторные формы 

воспитательной работы по 

изучаемым 

дисциплинам 

совет 

общежития 

7.2 Социальная 

компетентность 

 Организация работы со 

студентами первого курса по 

адаптации  к  

профессиональной  системе  

обучения, 

усвоению ими традиций 

техникума и правил 

поведения 

 Экскурсии в музейную 

комнату техникума 

 Выпуск предметных газет 

по учебным дисциплинам, 

ПМ 

 Проведение встреч с 

работниками организаций, 

предприятий, выпускниками 

техникума 

 Деятельность  Службы 

содействия  трудоустройству  

выпускников «Карьера» 

 Участие  студентов  в  

работе  органов  

студенческого 

самоуправления 

 Участие студентов в 

реализации социальных 

В течение 

года 

1-4 курсы Администрация 

Кураторы, 

студенческий 

совет, 

совет 

общежития 



проектов («Ветеран живёт 

рядом», «Чистый двор» и др.) 

 Участие в конкурсах 

социальных проектов среди 

молодежи Тамбовской 

области 

7.3 Личностная 

компетентность 

 Организация работы 

студенческого отряда 

 Участие в подготовке и 

проведении классных часов, 

мероприятий: Дня знаний, 

праздников«Посвящение в 

студенты», «Последний 

звонок» и др. 

 Участие во Всероссийском 

конкурсе видеороликов по 

профессиональному 

самоопределению «Zaсобой», 

региональном конкурсе 

бизнес-идей среди молодёжи 

Тамбовской области 

«Агробизнес-перспектива» и 

др. 

 Участие  во Всероссийской 

конференции «Я-

специалист»,  круглом столе 

«Мои  первые  шаги  в 

профессии» и др. 

  Участие  студентов  в 

профориентационной  

работе, областной ярмарке 

профессий 

 Участие в творческой 

лаборатории «Траектории 

профессионального и 

карьерного роста», Форсайт 

сессии «Студенческие 

инициативы как точки 

предпринимательского 

роста», проектной сессии 

«Развитие карьерных 

В течение 

года 

1-4 курсы Администрация 

Кураторы, 

студенческий 

совет, 

совет 

общежития 



стратегий обучающихся» 

7.4 Методическая 

компетентность 

 Самостоятельный поиск 

профессиональной 

информации студентами 

(рефераты, доклады, 

олимпиады, и т.п.) 

 Развитие научно-

исследовательской 

деятельностистудентов: 

участие в научно-

практическихконференциях, 

работе научного общества 

студентов «Открытие» 

 Организация книжных 

выставок, просмотров и 

обзоров литературы 

В течение 

года 

1-4 курсы Администрация 

Кураторы, 

студенческий 

совет, 

совет 

общежития 

7.5 

Психолого-педагогическая 

компетентность 

 Участие в 

диагностических 

исследованиях 

 Встречи с педагогом-

психологом техникума 

В течение 

года 

1-4 курсы Администрация 

Кураторы, 

студенческий 

совет, 

совет 

общежития 

8 Разработка программы 

профессионального 

воспитания студентов 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

на 2019-2022 годы  

декабрь  Рабочая группа 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие навыков самообслуживания, ответственность за порученное дело. 

2. Повышение престижности обучения в ТОГБПОУ "Аграрно- 

технологический техникум" 

3. Создание условия для формирования конкурентно-способного 

специалиста, профессионального самоопределения выпускника 

 



 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Курс Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ V 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Обзор молодежных 

журналов и статей в 

периодической печати 

Ежемесячно 1-4 курсы Библиотека 

2. Час нравственности: 

диспуты, 

деловые игры, круглые 

столы 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы, 

студенческий 

совет 

3. Цикл классных часов по теме 

«Толерантность». 

Международныйдень 

толерантности 

16 ноября 1-4 курсы Кураторы, 

студенческий 

совет 

4. Конкурс лучшая фотография 
с эмблемой «Мой техникум» 

Март 1-4 курсы Кураторы, 

студенческий 

совет 

5. Конкурс "Слоган о 

техникуме" 

Апрель 1-4 курсы Кураторы, 

студенческий 

совет 

6. Выставки-экспозиции, 

посвященные воинам-

афганцам, ветеранам ВОВ 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы, 

студенческий 

совет, 

библиотека 

7. Проведение классных часов 
в 

форме: интеллектуальных 

игр, викторин 

В течение 

года 

1-4 курсы Кураторы, 

студенческий 

совет, 

библиотека 



Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня культуры общения, эстетического вкуса вманерах 

поведения, навыков уважительного отношения к людям. 

2. Формирование духовно-нравственного качества личности у студентов. 

3. Развитие инициативы по оказанию помощи нуждающимся. 

4. Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Курс Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ VI 

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Работа студий, молодежных 

объединений, клубов по 

интересам 

В течение 

года 

1-4 курсы Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Организация и проведение 

коллективных поездок в 

театры, музеи, выставки  

В течение 

года 

1-4 курсы Зам директора 

по УВР 

 руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 

3. Выпуск студенческой газеты 

«Студенческий  меридиан» 

(согласно отдельному плану) 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам. директора 

по УВР  

 руководители 

структурных, 

студенческий 

совет 

4. Проведение праздника, 

посвященного Дню Учителя 

Октябрь 1-4 курсы Зам. директора 

по УВР 

руководители 

структурных 



подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Посвящение в студенты Октябрь 1-4 курсы Зам. директора 

по УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Новогодний праздник Декабрь 1-4 курсы Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. День Святого Валентина Февраль 1-4 курсы 

 

Зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

структурных 

подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 



образования 

8. День Защитника Отечества 

«Защитники земли Русской» 

Февраль 1-4 курсы Зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

структурных 

подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Женский День 8 Марта «Как 

много девушек хороших…» 

Март 1-4 курсы Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Торжественное вручение 

дипломов 

«Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!» 

Июнь 1-4 курсы Зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

структурных 

подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Взаимодействие с 

администрациями районов 

(по отдельному плану) 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам. директора 

по УВР, 

 руководители 



структурных 

подразделений, 

студенческий 

совет, кураторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации. 

2. Занятость студентов в кружках, клубах. 

3. Повышение рейтинга участия студенческих групп в общетехникумовских 

мероприятиях. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Курс Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ VII 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Родительская конференция. 

Выборы родительского 

комитета. 

Сентябрь 1-4 курс Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений 

2. Организация работы 

родительского комитета 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 



3. Индивидуальная работа с 

родителями студентов 

В течение- 

года 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 

4. Выявление семей, 

находящихся в СОП, 

составление банка данных 

 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, 

 руководители 

структурных, 

кураторы 

5. Организация 

разъяснительной работы 

среди родителей по 

проведению медицинского 

тестирования медицинского 

тестирования 

1 квартал 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей 

2. Приобщение родителей  к целенаправленному процессу воспитательной 

работы техникума. 

3. Повышение процента посещаемости родительских собраний. 

4. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом. 

5. Повышение  уровня правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей студентов. 
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