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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану воспитательной работы КГБ ПОУ ХТЭТ
на 2021-2022 учебный год.

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
В основу работы по организации и осуществлению воспитательной
деятельности в КГБ ПОУ ХТЭТ положена система, основанная на максимальном
содействии развитию социально активной, нравственной, образованной
личности, формированию общих и профессиональных компетенций, навыков,
приобщению обучающихся к общечеловеческим духовным и культурным
ценностям. Сложившаяся в КГБ ПОУ ХТЭТ система воспитательной работы
способствует формированию социально-значимой, социально-адаптированной и
самоценной личности, что отвечает требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Достижение цели социально-профессионального самоопределения
обучающихся реализуется в обеспечении единства образования, воспитания и
социально-профессионального становления личности обучающихся КГБ ПОУ
ХТЭТ. Реализация плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, а также получения дополнительных компетенций, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда.
План воспитательной работы КГБ ПОУ ХТЭТ на 2021-2022 учебный год
предусматривает реализацию мероприятий через организацию учебной и
внеучебной деятельности. Формы организации воспитательной работы,
чередование учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации плана
воспитательной работы определяет КГБ ПОУ ХТЭТ.
Подготовка и проведение мероприятий в соответствии с планом
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год предусматривает как
активные, так и дистанционные формы организации деятельности, обучения, а
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также обеспечение необходимых условий для участия педагогических
работников и обучающихся КГБ ПОУ ХТЭТ в общероссийских мероприятиях.
Территориально воспитательная деятельность может быть организована
как техникуме, так и за его пределами. Организация мероприятий плана
воспитательной работы предполагает эффективное использование возможности
научных, физкультурно-спортивных и иных спортивных организаций,
организаций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для
осуществления образовательной деятельности.
Среди мероприятий по реализации плана воспитательной работы
предусмотрено проведение Единых классных часов по направлениям
воспитательной деятельности.
В целях приобщения обучающихся КГБ ПОУ ХТЭТ к культурным
ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности, в план воспитательной работы на 20212022 учебный год включены образовательные события, приуроченные к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к
памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и
региональным памятным датам и событиям, а также образовательные события,
приуроченные к памятным датам и событиям КГБ ПОУ ХТЭТ.
Реализация плана воспитательной работы на 2021-2022 год предполагает
системный подход к организации и осуществлению воспитательной
деятельности, предусматривая проведение как отдельных тематических
мероприятий в течение месяца, так и мероприятий, проводимых систематически
в течение учебного года и носящих комплексный характер.
В план воспитательной работы включены как традиционные мероприятия,
ежегодно проводимые в техникуме, так и мероприятия пилотного характера,
реализация которых запланирована в 2021-2022 году впервые.
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2. ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА.
Наименование
документа

План воспитательной работы краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

Правовая и нормативная Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
основа
разработки Российской Федерации»;
документа
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования (по специальностям,
реализуемым в КГБ ПОУ ХТЭТ;
Примерные основные образовательные программы среднего
профессионального
образования
(по
реализуемым
образовательным программам);
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от
30.03.2020) "О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 N 996-р "Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года";
Письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 N ВБ-1206/04 "О
направлении Календаря образовательных событий на 2020/21
учебный год" (вместе с "Календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской
истории и культуры, 2020/21 учебный год");
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Концепция духовно-нравственного
личности гражданина России;

развития

и

воспитания

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе со
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года»);
Устав КГБ ПОУ ХТЭТ (в действующей редакции);
Программа развития КГБ ПОУ ХТЭТ на 2018-2022г.г.;
Программа воспитания и социализации обучающихся КГБ ПОУ
ХТЭТ на 2020-2024 гг.;
Локальные нормативные акты по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, принимаемые
КГБ ПОУ ХТЭТ в пределах его компетенции в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
в
порядке,
предусмотренном Уставом КГБ ПОУ ХТЭТ
Срок реализации

2021-2022 учебный год

Разработчик документа

КГБ ПОУ ХТЭТ

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021-2022 учебный год.
Стратегическая цель воспитательной деятельности, в соответствии с
основными программными документами КГБ ПОУ ХТЭТ (Программой развития
КГБ ПОУ ХТЭТ на 2018-2022 гг., Программой воспитания и социализации
обучающихся КГБ ПОУ ХТЭТ на 2020-2024 гг.), определена следующим
образом: совершенствование воспитательной деятельности, направленной на
создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей
обучающихся в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной
гражданской позиции, культуры здорового образа жизни.
Постановка
стратегической
цели
позволяет
сформулировать
среднесрочную цель воспитательной деятельности на 2020-2021 учебный год.
Среднесрочная цель воспитательной работы на 2021-2022 учебный год:
создание условий для формирования конкурентоспособности личности
специалиста-профессионала в сфере профессионального образования,
обеспечивающих мотивационную готовность обучающегося к будущей
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профессиональной деятельности на основе развития у обучающихся мотивации
к познавательной, трудовой, творческой и спортивной деятельности, к
проявлению активной гражданско-патриотической позиции, к осознанному
поведению в соответствии с традиционными общечеловеческими ценностями, к
формированию культуры здорового образа жизни.
Постановка среднесрочной цели воспитательной деятельности на 20212022 учебный год позволяет сформулировать обусловленные данной целью
задачи воспитательной работы.
Задачи воспитательной работы в 2021-2022 учебном году:
Адаптация обучающихся:
-развитие способности к адаптации, умению приспосабливаться к
условиям новой социальной среды с учетом саморегуляции и адекватной
реакции к изменившимся реалиям;
-способствование приобщению обучающихся к участию в работе органов
студенческого самоуправления, волонтерской практике;
-способствование адаптации обучающихся в сфере профессиональной
(трудовой) деятельности.
Гражданско-патриотическое воспитание:
-формирование у обучающихся высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
-способствование формированию и укреплению у обучающихся чувства
сопричастности к великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
-способствование активному вовлечению обучающихся в систему
патриотического воспитания, проявлению у обучающихся гражданскопатриотической позиции;
-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства
сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре
России путем вовлечения их в волонтерские движения (волонтерскую практику),
являющиеся
эффективным
инструментом
гражданско-патриотического
воспитания;
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-воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции Российской
Федерации, законности, нормам социальной жизни, формирование у
обучающихся чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества,
углубление знаний, обучающихся о событиях, ставших основой государственных
праздников и памятных дат России и Хабаровского края;
-развитие у обучающихся чувства гордости, глубокого уважения и
почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному
флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации,
а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;
-формирование у обучающихся чувства уважения к русскому языку как
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
гражданской идентичности россиян и главным фактором национального
самоопределения;
-развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для
увеличения численности обучающихся, успешно выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО);
-совершенствование организации воспитательной работы по военнопатриотическому воспитанию обучающихся и их физическому развитию;
-развитие поисковой и краеведческой деятельности, познавательного
туризма;
-обеспечение формирования у обучающихся морально-психологической и
физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской
ответственности;
-развитие и активизация взаимодействия военно-патриотического
объединения КГБ ПОУ ХТЭТ, воинских частей и ветеранских организаций в
целях повышения мотивации у обучающихся к военной службе и готовности к
защите Отечества;
Физическое воспитание и здоровый образ жизни:
-формирование культуры здорового образа жизни, ответственного
отношения к своему здоровью;
способствование
пониманию
роли
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека,
использованию средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
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-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания
обучающихся, массовое привлечение обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом;
-вовлечение обучающихся к участию во всероссийском физкультурноспортивном комплексе;
-способствование развитию умений использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей, применения рациональных приемов
двигательных функций в профессиональной деятельности, пользоваться
средствами профилактики перенапряжения характерными для данной
профессии;
-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, формирование
устойчивой позиции нетерпимого отношения к потреблению табака,
употреблению алкогольной продукции, наркотических средств и (или)
психотропных веществ.
Нравственно-эстетическое воспитание:
- формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России;
-формирование внутренней позиции личности по отношению к
окружающей социальной действительности; содействие формированию у
обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов;
-способствование раскрытию, развитию и реализации творческих
способностей
обучающихся,
формированию
нравственно-эстетической,
социально-компетентной личности;
-способствование формированию личности, способной на сознательный
выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном
уровне, умеющей ориентироваться в изменяющихся социокультурных условиях;
-способствование демонстрации осознанного поведения на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
-развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры;
-развитие творческой активности, популяризации студенческого
творчества, развитие досуговой и кружковой деятельности как особой сферы
жизнедеятельности студенческой молодежи.
Правовое воспитание:
-формирование
правовой
культуры
личности,
способствование
утверждению в правосознании обучающихся чувства уважения к закону и
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правопорядку, превращению правовых знаний в прочную установку следовать
правовым предписаниям;
-повышение правосознания и правовой культуры обучающихся, развитие
правовой активности личности;
-развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
-формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Профессиональное воспитание:
-способствование формированию конкурентоспособности личности в
сфере профессионального образования, развитие мотивации обучающегося к
будущей профессиональной деятельности;
-способствование развитию самосознания личности как представителя
определенной профессиональной общности, развитие устойчивого интереса к
будущей профессиональной деятельности, формирование представления о
значимости профессиональной деятельности по профессии, умения описывать
социальную значимость своей профессии.
-воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
-ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и
реализацию профессионального потенциала, формирование способности к
самосовершенствованию
(самопознанию,
самоконтролю,
самооценке,
саморазвитию, самообразованию, самоорганизации);
-содействие трудоустройству выпускников;
-развитие разнообразных форм внеучебной деятельности по выбранному
профилю специальности.
Студенческое самоуправление:
- способствование реализации системы студенческого самоуправления на
основе взаимного сотрудничества преподавателей и обучающихся;
-обеспечение участия органов самоуправления, обучающихся в
деятельности КГБ ПОУ ХТЭТ, в том числе по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и интересы обучающихся;
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-формирование у обучающихся корпоративной культуры, культуры
межличностного общения, приобщение обучающихся к традициям техникума,
формирование чувства техникумовского корпоративизма и солидарности;
способствование сохранению и приумножению историко-культурных традиций
техникума.
Указанные цель и задачи воспитательной работы реализуются по
основным направлениям воспитательной деятельности в КГБ ПОУ ХТЭТ.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.Адаптация обучающихся. Адаптация - многогранный процесс
взаимодействия личности с социальной средой, включающий в себя усвоение
норм и ценностей среды в процессе социализации, а также изменение,
преобразование среды с новыми условиями и целями деятельности.
Наиболее сложным периодом адаптации для обучающихся является
обучение на первом курсе, когда в привычном режиме меняется все: умственные
нагрузки, психоэмоциональное состояние, режим сна, питания, отдыха, организм
испытывает психофизиологические перегрузки, которые впоследствии могут
привести к дезадаптации, кризису личности и даже развитию целого ряда
соматических заболеваний.
На втором курсе чаще всего могут возникнуть проблемы с осознанием
выбора профессии, так как увеличивается количество преподаваемых
специальных дисциплин и обучающиеся могут разочаровываться в своем
выборе.
Целью воспитательной работы по направлению воспитательной
деятельности «Адаптация обучающихся» в 2021-2022 учебном году является:
В целях успешного прохождения обучающимися адаптационного периода
в плане воспитательной работы на 2021-2022 год спроектирован комплекс
мероприятий, направленных на полноценную адаптацию в условиях обучения в
КГБ ПОУ ХТЭТ. К таким мероприятиям относятся: внеаудиторная работа,
спортивная деятельность, научная работа первокурсников, поездки и экскурсии,
участие студентов в работе органов студенческого самоуправления и
волонтёрской деятельности, а также активное погружение в учёбу в течение
первой недели сентября, эффективная работа классных руководителей, педагогапсихолога.
2.Гражданско-патриотическое воспитание. Гражданско- патриотическое
воспитание в КГБ ПОУ ХТЭТ, являясь составной частью общего
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воспитательного процесса,
представляет
собой
систематическую
и
целенаправленную деятельность по формированию у обучающихся высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая
характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных
идеалах, нормах поведения.
Воспитательная работа по направлению воспитательной деятельности
«Гражданско-патриотическое воспитание» осуществляется в соответствии с
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утв. постановлением Правительства РФ от
30.12.2015 N 1493 (ред. от 30.03.2020) "О государственной программе
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы".
Целью воспитательной работы по направлению воспитательной
деятельности «Гражданско-патриотическое воспитание» в 2021-2022 учебном
году является создание условий для повышения гражданской ответственности
обучающихся за судьбу страны, укрепление чувства сопричастности,
обучающихся к великой истории и культуре России, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Патриотическое воспитание предполагает формирование у обучающихся
общественно-значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и
общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений,
разрушающих его устои и потенциал созидания.
Составной частью гражданско-патриотического воспитания является
военно-патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности
к военной службе как особому виду государственной службы.
Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным,
постоянным и является одним из приоритетных направлений в области
воспитательной деятельности КГБ ПОУ ХТЭТ.
3. Физическое воспитание и здоровый образ жизни. Воспитательная
работа по направлению воспитательной деятельности «Физическое воспитание и
здоровый образ жизни» осуществляется в соответствии со Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утв. распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года".
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Воспитательная работа по данному направлению воспитательной
деятельности направлена на всестороннее и гармоничное развитие личности,
профилактику асоциальных явлений среди обучающихся.
Целью воспитательной работы по направлению воспитательной
деятельности «Физическое воспитание и здоровый образ жизни» в 2021-2022
учебном году является создание условий, обеспечивающих возможность для
обучающихся вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом.
4. Нравственно-эстетическое воспитание.
Целью воспитательной работы по направлению воспитательной
деятельности «Нравственно-эстетическое воспитание» в 2021-2022 учебном году
является формирование компетентности в сфере культурно-досуговой
деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного
времени, культурно и духовно обогащающих личность), приобщение
обучающихся к ценностям мировой и российской культуры и искусства,
развитие студенческого творчества, создание условий для саморазвития
обучающихся и самореализации в различных видах творческой деятельности.
5. Правовое воспитание.
Целью воспитательной работы по направлению воспитательной
деятельности «Правовое воспитание» в 2021-2022 учебном году является
формирование правовой культуры личности как части общей культуры
личности, правового сознания.
6. Профессиональное воспитание.
Целью воспитательной работы по направлению воспитательной
деятельности «Профессиональное воспитание» в 2021-2022 учебном году
является подготовка конкурентоспособного специалиста на рынке труда,
обладающего профессиональной компетентностью.
Под компетентностью понимается интегрированная характеристика
качеств личности, результат подготовки выпускника для выполнения
деятельности в определенных областях.
Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и
способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела,
методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а
также оценивать результаты своей деятельности.
Профессиональная
компетентность
является
результатом
профессионального образования. В связи с этим при организации и
осуществлении воспитательной деятельности по данному направлению
актуальное значение приобретает создание условий для формирования
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профессиональной компетентности
воспитательной работы.

студентов

в

процессе

внеучебной

7. Студенческое самоуправление.
Подготовка разностороннего, социально активного, творческого
специалиста невозможна без вовлечения обучающихся в студенческое
самоуправление, включение в социально-значимую деятельность, которое
реализуется через Студенческий совет, молодежное объединение «Вектор».
Работа студенческого самоуправления проявляется в общественной жизни
техникума, городских и краевых акциях и мероприятиях.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.
№
п/п

1

Наименование мероприятия,
содержание мероприятия

День знаний.
Торжественная линейка, единый
классный час «День знаний»)
Единый классный час для
обучающихся нового набора
«Здравствуйте! У нас так
принято!».
Знакомство
обучающихся
нового набора с техникумом,
группой,
с
классными
руководителями
Неделя безопасности.
Проведение
практической
тренировки по действиям в
экстремальной ситуации.
Формирование активов учебных
групп и органов студенческого
самоуправления.
Знакомство
обучающихся
нового набора с работой
библиотеки техникума
Адаптационный тренинг на
сплочение студентов первого
курса «Мы вместе» (игра по
станциям)

Направление (-я)
деятельности
воспитательной работы
Сентябрь 2021
адаптация обучающихся,
нравственно-эстетическое

Сроки
проведения,
планируемые
даты

Ответственные
лица

01.09

Замдиректора по
ВР,
классные
руководители.
Классные
руководители.

адаптация обучающихся

первая неделя
месяца

физическое воспитание и
здоровый образ жизни,
правовое воспитание

02.09-08.09

студенческое
самоуправление

в течение месяца

адаптация обучающихся

в течение месяца

адаптация обучающихся

первая неделя
месяца

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам. директора
по В.Р. классные
руководители.
Педагогбиблиотекарь.
Зам. директора по
ВР, психолог,
Студенческий
совет,
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День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Единый
классный
час;
«Терроризм
-это
зло
на
планете».

гражданскопатриотическое
воспитание

03.09

День
окончания
Второй
мировой войны.
Участие
во
всероссийских
онлайн акциях.
Проведение уроков мужества
для обучающихся нового набора

гражданскопатриотическое
воспитание

03.09

гражданскопатриотическое

в течение месяца
по плану работы
классных
руководителей
24.09

«Веревочный
первокурсников
знакомы»

курс

для
«Будем

адаптация обучающихся

Соревнования
атлетике.

по

легкой

Физическое воспитание.

Единый классный час для
обучающихся первого набора
«Традиции, правила и нормы
КГБ ПОУ ХТЭТ».
Ознакомление
обучающихся
нового набора с Уставом,
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся,
правами
и
обязанностями
обучающихся,
локальными
нормативными актами КГБ ПОУ
ХТЭТ по основным вопросам
организации и осуществления
образовательной деятельности,
затрагивающим
права
и
интересы обучающихся
Участие
во
Всероссийской
акции
«День
финансовой
грамотности»

адаптация обучающихся,
правовое воспитание

10.09

правовое воспитание

08.09

Проведение
единого
дня
пенсионной
грамотности.
Комплекс
тематических
мероприятий.
Встречи
со
специалистами ПФР. Лекции по
темам «Твоя будущая пенсия
зависит от тебя. Сделай её
достойной!», «Все о будущей
пенсии для учебы и жизни»
Конкурс
«Открой
себя
в
творчестве» для обучающихся
нового набора (по группам)

правовое воспитание

10.09

адаптация обучающихся,
нравственно-эстетическое
воспитание,
адаптация обучающихся,
физическое воспитание и

17.09

Привлечение студентов нового
набора в работу спортивных

в течение месяца

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители
Зам. директора
по В.Р
классные
руководители

Руководитель
физического
воспитания.
Руководитель
физического
воспитания.
Классные
руководители.

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Зам. директора о
В.Р.
классные
руководители.
ПЦК Правовых
дисциплин.

Зам. директора
по В.Р.
Преподаватели
физической
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секций

здоровый образ жизни

культуры

Тематический классный час
«Молодёжь за здоровый образ
жизни». Проведение бесед о
личной гигиене и ЗОЖ

физическое воспитание и
здоровый образ жизни

в течение месяца
по плану работы
классных
руководителей

Классные
руководители.

Проведение
индивидуальной
работы с активами групп нового
набора в адаптационный период

адаптация обучающихся,
студенческое
самоуправление
гражданскопатриотическое
правовое воспитание

в течение месяца

Зам. директора
по В.Р.

два раза в месяц

преподавательорганизатор ОБЖ

17.09

адаптация обучающихся

в течение месяца

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам. директора
по В.Р. классные
руководители.

Организация работы военнопатриотического объединения.
Единый классный час «ПДД –
правила жизни»
Анкетирование
обучающихся
«Мои интересы», «Моя семья»,
«ЗОЖ»

День пожилого человека.
Комплекс мероприятий.

Проведение устного журнала,
посвящённого Дню гражданской
обороны
День
профессиональнотехнического образования.
Комплекс мероприятий.
Студенческая
конференция
«Планируем,
проектируем,
реализовываем».
Проведение праздника
«Спасибо, Учитель».
Праздничный концерт ко дню
Учителя
Посвящение в студенты «Добро
пожаловать в наш общий дом!»

Всероссийский урок (лекция)
"Экология и энергосбережение"
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

Октябрь 2021
гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание
гражданскопатриотическое
нравственно-эстетическое
воспитание,
профессиональное
воспитание,
студенческое
самоуправление
нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление
нравственно-эстетическое
воспитание,
адаптация обучающихся,
студенческое
самоуправление
нравственно-эстетическое
воспитание,
экологическое воспитание

01.10

Зам директора по
В.Р.

02.10

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам директора по
В.Р.

02.10 - 03.10

04.10

Зам. директора
по ВР

08.10

Зам директора по
В.Р.
студенческий
совет

15.10

Зам. директора
по В.Р.
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Комплекс
мероприятий,
посвященных Дню образования
Хабаровского края (1858 г.)
Конкурс
«Звездный
(между группами)

старт»

День интернета.
Всероссийский
урок
безопасности в сети Интернет
Урок памяти (День памяти
жертв политических репрессий).

День народного единства
(4 ноября).
Викторина для студентов
курса.

2

Неделя психологии. Комплекс
тематических мероприятий.

Тематический классный час,
посвящённый Дню Матери
Международный день
толерантности.
Организация
и
проведение
мероприятий
в
рамках
Международного
дня
толерантности.

гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание
нравственно-эстетическое
воспитание,
адаптация обучающихся,
студенческое
самоуправление
правовое воспитание,
физическое воспитание и
здоровый образ жизни
гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание
Ноябрь 2021
гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание
нравственно-эстетическое
воспитание,
профессиональное
воспитание
нравственно-эстетическое
воспитание
гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание

20.10 – 25.10

четвертая неделя
месяца

28.09-30.09

30.10

03.11

22.11-26.11

Классные
руководители.

Зам директора по
В.Р.
Студенческий
совет.
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители.

Зам директора по
В.Р.

Педагогпсихолог.

в течение месяца
по плану работы
классных
руководителей
26.11

Классные
руководители.

Руководители
Физического
воспитания.

Студенческий
совет.

Декабрь 2021
Неделя здорового образа
жизни.
Организация и проведение
мероприятий в рамках
Международного дня борьбы со
СПИДом
Конкурс сочинений:
- «Мы против наркотиков.»

правовое воспитание,
физическое воспитание и
здоровый образ жизни,
нравственно-эстетическое
воспитание

01.12-07.12

физическое воспитание и
здоровый образ жизни,
нравственно-эстетическое
воспитание

03.12

Проведение тренинга «Здоровье
– залог успеха»

физическое воспитание и
здоровый образ жизни

в течение недели
ЗОЖ

ПЦК
общих
гуманитарных и
социально
экономических
дисциплин.
Руководители
физического

17

Международный
день
добровольца в России.
Информационные встречи с
представителями
спасательного отряда «Лига
Спас.»
День Героев Отечества.
Конкурс
патриотического
плоката.
День Конституции Российской
Федерации
(12
декабря).
Организация
и
проведение
мероприятий в рамках Дня
Конституции РФ
«Здравствуй, 2022 год!».
Организация
и
проведение
мероприятий
в
рамках
подготовки к Новому году
Конкурс на лучшее новогоднее
оформление кабинетов

Конкурс
на
новогоднюю игрушку

лучшую

Конкурс новогодних плакатов

Единый классный час «Техника
безопасности
в
новогодние
праздники»
Участие в благотворительной
акции
«Рождественский
подарок»
День
российского
студенчества.
«Студенчества
счастливая
пора.» Праздничный концерт.

Традиционные
встречи
обучающихся с директором КГБ
ПОУ ХТЭТ и представителями
администрации

гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление
гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание
гражданскопатриотическое,
правовое воспитание

05.12

нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление
нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление
нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление
нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление
физическое воспитание и
здоровый образ жизни

07.12-30.12

нравственно-эстетическое
воспитание
Январь 2022
нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление,
профессиональное
воспитание
профессиональное
воспитание,
студенческое
самоуправление

воспитания.
Зам
по
В.Р.
студенческий
совет.

10.12

Зам по В.Р.
Классные
руководители.

11.12

Классные
руководители.
Зам по В.Р.

в течение месяца

Зам директора по
В.Р.
Студенческий
совет.
Старосты групп.
Студенческий
совет.

в течение месяца

Студенческий
совет.

в течение месяца

Студенческий
совет.

24.12

четвертая неделя
месяца

25.01

в течение месяца

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам по В.Р.

Зам директора по
В.Р.
Заведующие
отделениями.
Классные
руководители
Студенческий
совет
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День рождения КГБ ПОУ
ХТЭТ (27 января 1967 года).
Организация
и
проведение
мероприятий
в
рамках
празднования Дня рождения
КГБ ПОУ ХТЭТ

Единый
классный
час:
«Разумное
и
нравственное
всегда совпадает»
Тематический классный час
«Здоровый образ жизни – основа
профессионального роста»

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества «Время
выбрало
их.»
Встреча
с
ветеранами боевых действий.
Организация
и
проведение
«круглого
стола»
по
обсуждению
вопросов
патриотической
работы
и воинской
службы
(с
привлечением специалистов)
Международный день родного
языка .
Организация
и
проведение
мероприятий в рамках Дня
родного языка
День защитника Отечества.
Организация
и
проведение
мероприятий в рамках Дня
защитника Отечества

Проведение военно-спортивных
игр

Всемирный день гражданской
обороны (1 марта).

нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление,
профессиональное
воспитание,
адаптация обучающихся
Февраль 2022
гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание
профессиональное
воспитание,
нравственно-эстетическое
воспитание,
физическое воспитание и
здоровый образ жизни
гражданскопатриотическое
воспитание

последняя неделя
месяца

15.02

Зам директора по
В.Р.

гражданскопатриотическое
воспитание

в течение месяца

классные
руководители
групп,
преподавательорганизатор ОБЖ

нравственно-эстетическое
воспитание,
гражданскопатриотическое
воспитание
гражданскопатриотическое
воспитание,
нравственно-эстетическое,
студенческое
самоуправление

третья неделя
месяца

ПЦК
общих
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин.
Зам директора по
В.Р.
Студенческий
совет.

гражданскопатриотическое,
физическое воспитание и
здоровый образ жизни

в течение месяца

преподаватели
физической
культуры,
преподавательорганизатор ОБЖ

01.03

Преподавательорганизатор

Март 2022
гражданскопатриотическое,

Зам директора по
В.Р.

первая неделя
месяца

Классные
руководители.

в течение месяца
по плану работы
классных
руководителей

Классные
руководители

23.02
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Комплекс мероприятий
Единый
классный
час
«Безопасность
и
защита
человека
в
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Международный женский день
(8 марта).
Организация
и
проведение
мероприятий
в
рамках
Международного женского дня
Конкурс «Красота спасает мир.»
Всемирный день защиты прав
потребителей (15 марта).
Комплекс мероприятий
Всемирный день здоровья.

Организация
и
проведение
«круглого
стола»
по
обсуждению вопросов работы
органов
местного
самоуправления
(с
привлечением специалистов)

физическое воспитание и
здоровый образ жизни
гражданскопатриотическое,
физическое воспитание и
здоровый образ жизни
нравственно-эстетическое,
студенческое
самоуправление

правовое воспитание
Апрель 2022
гражданскопатриотическое,
правовое воспитание
гражданскопатриотическое,
студенческое
самоуправление

ОБЖ
04.03

Классные
руководители.

08.03

Зам директора по
В.Р.
студенческий
совет.

13.03

ПЦК правовых
дисциплин.

07.04

ПЦК правовых
дисциплин.

в течение месяца

классные
руководители
групп

Май 2022
День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов (9 мая).
Организация
и
проведение
мероприятий в рамках Дня
Победы «Хлеб войны, хлеб
Победы.»

гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание

в течение месяца

Зам директора по
В.Р.

Участие в акциях «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк»,
«Милосердие»,
«Судьба
Солдата»

гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание,
студенческое
самоуправление
гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание

в течение месяца

заместитель
директора по ВР,
зав. отделением,
классные
руководители

в течение месяца

классные
руководители,
Студенческий
совет

«Многое забудется, такое –
никогда»
рассказ-очевидца
военных лет, посвященный Дню
Победы в ВОВ.

гражданскопатриотическое,
нравственно-эстетическое
воспитание

07.05

Подготовка
и
проведение
«Последнего
звонка.»
с
торжественным
вручением

нравственно-эстетическое
воспитание,
адаптация обучающихся,

по утвержденному
графику

Просмотр и обсуждение военнопатриотических кинофильмов о
Великой Отечественной войне

Зам директора по
В.Р.
Студенческий
совет.
Зам директора по
В.Р., заведующие
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дипломов

студенческое
самоуправление

отделениями.
Классные
руководители.

Июнь 2022
День
русского
языка
Пушкинский день России (6
июня)
Всемирный день окружающей
среды
День России (12 июня)
День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной
войны

04.06

05.06
11.06
22.06
Август 2022

День государственного
Российской Федерации

флага

22.08

В течение 2021-2022 учебного года (ежегодно, ежемесячно, по планам работ)
Реализация ключевых проектов КГБ ПОУ ХТЭТ:
«Экопатруль в действии»; «Очевидцы»; «Социальное
партнерство»; «Мое здоровье»; «Я- волонтер» по
приоритетным направлениям воспитательной работы
Участие в организации и проведении конкурсов по предметам
в рамках работы ПЦК

ежемесячно
в течение
учебного года

заместитель
директора по ВР

в течение
учебного года

заместитель
директора по ВР

Направление «Социальная адаптация»
Психологическое тестирование обучающихся групп нового сентябрь-ноябрь
набора: диагностика эмоционально-волевой сферы, уровня
социализации
Организационные тренинги в группах нового набора, сентябрь-ноябрь
направленные на формирование коллектива, выявление
актива, лидеров
Осуществление психологической, психолого-педагогической
в течение
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
учебного года
родителей
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»
Мероприятия, посвящённые проведению в Российской
в течение
Федерации Года памяти и славы (сентябрь-декабрь 2020)
учебного года

Участие в краевых и городских мероприятиях, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории
Хабаровского края, городского округа «Город Хабаровск»
Проведение Единых классных часов

в течение года
(в соответствии с
планом
мероприятий)
ежемесячно
в течение

педагог-психолог
заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
заместитель
директора по ВР,
зав. отделением,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
зав. отделением,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
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Проведение тематических классных часов по данному
направлению воспитательной работы
(тематика определяется классным руководителем)
Проведение конкурса чтецов «Стихи о Родине – о России»

Участие в краевых, городских и районных мероприятиях,
направленных на патриотическое воспитание молодежи
Организация шефской работы с ветеранами ВОВ - бывшими
работниками техникума, с ветеранами Железнодорожного
района, закрепленными за техникумом
Организация работы военно-патриотического объединения.
Участие в районных и городских субботниках
Проведение классных часов по успеваемости и посещаемости
в группах

учебного года
(в соответствии с
расписанием
занятий и планом
воспитательной
работы)
в течение
учебного
года (по плану
работы классных
руководителей)
в течение
учебного года
(по плану ПЦК)
в течение года
(в соответствии с
планом
мероприятий)
в течение
учебного года

в течение
учебного года два
раза в месяц
в течение
учебного года
в течение
учебного года
(согласно графику
проведения)

классные
руководители

классные
руководители

ПЦК
общих
гуманитарных
и
социальноэкономических
дисциплин
классные
руководители,
Студенческий
совет
заместитель
директора по ВР,
зав. отделением,
классные
руководители
педагогорганизатор ОБЖ
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР,
зав. отделением,
классные
руководители
педагогбиблиотекарь
педагогорганизатор ОБЖ

Организация книжных выставок, приуроченных к Дням
в течение
воинской славы России
учебного года
Организация и проведение встреч студентов-призывников с
в течение
офицерами
военкоматов,
студентами,
отслужившими
учебного года
срочную службу
Направление «Физическое воспитание и здоровый образ жизни»
Мониторинг состояния здоровья обучающихся (диагностика
ежегодно
медработник,
соматического, физического, психического состояния и
педагог-психолог,
функциональных возможностей организма)
преподаватели
физкультуры
Организация профилактической работы: беседы работников
в течение
Зам. директора
наркодиспансера о вреде курения, наркотиков, алкоголя
учебного
по В.Р.
года
Беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков
в течение
Классные
учебного
руководители,
года
приглашённые
специалисты.
Акции «Нет наркомании», «Я выбираю здоровый образ
в течение
студенческое
жизни» и др.
учебного
самоуправление
года
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Классные часы по ЗОЖ, пожарной безопасности и др.

Проведение «Дней здоровья»

в течение
учебного
года (по плану
работы классных
руководителей)
ежегодно

Проведение массовых спортивных соревнований

по плану

Мониторинг психологического комфорта обучающихся
Участие в спортивных мероприятиях района, города, края

ежегодно
по плану

Пропаганда здорового образа жизни

постоянно

Направление «Нравственно-эстетическое воспитание»
Организация и проведение тематических и праздничных
в течение
мероприятий
учебного года
Организация диспутов, докладов, конференций в группах по
проблемам гуманизма, нравственного становления личности

в течение
учебного года

Направление «Правовое воспитание»
Классные часы на тему «Общественно-политическая система
по плану работы в
власти в РФ»
группах

Преподавательорганизатор ОБЖ,

зам. директора по
ВР, руководитель
физического
воспитания
руководитель
физического
воспитания
педагог-психолог
руководитель
физического
воспитания
зам. директора по
ВР, руководитель
физического
воспитания, кл.
руководители
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
классные
руководители

Изучение основ государственной системы РФ, Конституции
РФ, государственной символики, прав и обязанностей
граждан России, Декларации о правах человека на классных
часах
Проведение информационных часов в группах на
гражданско-правовые темы

в течение
учебного года

классные
руководители

по плану работы в
группах

Организация
работы
Совета
по
профилактике
правонарушений
Беседы о профилактике преступности в среде
несовершеннолетних

В течение
учебного года
в течение
учебного года

классные
руководители
групп
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, зав.
отделением,
классные
руководители

Направление «Профессиональное воспитание»
Диагностирование уровня профессиональной направленности
в течение
студентов
учебного года
Проведение профессиональных консультаций и тренингов
в течение
учебного года
Организация и проведение предметных олимпиад
в течение
учебного года

Педагог-психолог
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Организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства
Участие в ярмарке вакансий

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
ежемесячно
в течение
учебного года

Организация и проведение научно-практических
конференций, семинаров, выставок, круглых столов
Организация и проведение тематических классных часов
Организация и проведение экскурсий на предприятия
(учреждения) по профилю специальности. Организация и
проведение мастер-классов
Организация и проведение дней открытых дверей
по плану работы
Привлечение студентов к проведению профориентационной
в течение
работы
учебного года
Направление «Студенческое самоуправление»
Реализация
программ
тренингов
для
активистов
ежемесячно
студенческого самоуправления
в течение
учебного года
Семинары для активистов студенческого самоуправления
постоянно в
течение учебного
года
Организация работы школы студенческого актива
постоянно в
течение учебного
года
Оказание помощи студенческим органам самоуправления
постоянно в
течение учебного
года
Проведение рейдов по проверке посещения занятий и
в течение
внешнего вида студентов. Выпуски фотомолний по
учебного года
результатам проверок
Проведение индивидуальной воспитательной работы со
в течение
студентами, нарушающих дисциплину
учебного года
Встречи студенческого актива с администрацией техникума

Заместитель директора
по воспитательной работе
КГБ ПОУ ХТЭТ

в течение
учебного года

Е.А. Бабенцева

